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к воПРосу о ФункЦионаЛьном 
асПекТе ПеРиФРаз

Анализируются функции перифрастических еди-
ниц. Рассматриваются дискуссионные вопросы  
о том, какие функции в тексте выполняет пери-
фраза, каково ее значение в разных типах текста. 
Доказывается необходимость построения на дан-
ной основе функциональной типологии перифра-
стических единиц. 
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Целью данной статьи являются демон-
страция и анализ функций перифрастических 
единиц. Материалом для исследования по-
служили произведения у. Голдинга, а. Мер- 
док, Д. Фаулза. Перифразы в функциональ-
ном аспекте изучали и.а. Гальперин [2],  
л.в. Грехнева [3], о.Ф. катаева [4], к.а. отт [9],  
и.а. сидоров [10], М.а. сиривля [11], л.в. ха-
мидова [13] и др. Тем не менее остаются дис-
куссионными вопросы о том, какие функции 
выполняют перифразы, об их значении и ис-
пользовании в разных типах текста, подходах 
к пониманию терминов в типологиях. в име-
ющихся классификациях грань между видами 
перифраз нередко стерта, поскольку в одном и 
том же случае перифраза может выполнять не-
сколько функций.   

возможное решение проблемы типологи-
зации перифраз состоит в построении функ-
циональной классификации, включающей от-
несенность текста к языковому стилю, жанру, 
временному периоду, форме речи, речевой си-
туации. При таком подходе снизится вероят-
ность двойственности трактования перифра-
стических единиц. в связи с этим важно от-
метить, что возникновение и формирование 
функций перифрастических оборотов проис-
ходило постепенно. Эвфемистическая функ-
ция была одной из первых функций перифраз, 
позже сформировались и другие: информаци-
онная, абстрагирующая, этикетная, оценочная.

Допустимым способом разделения пе-
рифраз на функциональные типы может стать 
классификация, обусловленная конкретными 
историческими этапами в литературе.

Так, к примеру, можно понять преобла-
дание оценочной и описательной функций 

стать одной из первых российских компаний, 
которая будет поставлять в китай свою систе-
му спутникового мониторинга транспорта.

Мссглонасс, мсс, глонасс, мобильные 
спутниковые системы, отзыв, авторынок, ки-
тай, мониторинг транспорта». 
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ляются две части – интенсионал (содержатель-
ное ядро лексического значения) и имплика-
ционал (периферия семантических признаков, 
окружающих это ядро).   

итак, перифраза, будучи неоднословным 
наименованием, обладает широким набором 
средств для номинирования перифразируемо-
го автором текста предмета или явления (через 
лексические значения элементов перифразы).

Проведенное нами исследование ра-
бот и.а. сидорова [10], л.в. Грехневой [3],  
в.П. Москвина [6] показало единодушие во 
мнении о существовании функции оценки, 
анализа и субъективного восприятия писате-
лем перифразируемого предмета. у каждо-
го из авторов она имеет свое название − оце-
ночная, эмоционально-оценочная, экспрессив-
ная, выразительная. но цель ее использования 
одинакова − демонстрация отношения писате-
ля, положительного или отрицательного, к пе-
рифразируемому предмету или явлению. 

например, Bastard collaborated during the 
war [14]. – Мерзавец сотрудничал с врагами 
во время войны*. словарное значение лекси-
ческой единицы bastard – 1.внебрачный, по-
бочный ребенок; 2.ублюдок [7]. интенсиона-
лом перифрастической единицы bastard явля-
ется мерзавец, подлец. Под интенсионалом в 
этом случае мы рассматриваем подлого, бес-
честного человека, способного на сотрудниче-
ство с врагами во время войны. Таким обра-
зом, употребляя перифразу в эмоционально-
оценочной функции bastard/мерзавец, ав-
тор подразумевает хозяина одной из вилл на 
острове, демонстрируя по отношению к нему 
отрицательное отношение.

Будучи распространенными и схожими, 
но спорными в научной литературе, термины 
«эмоциональность», «выразительность», «экс-
прессия» могут стать еще одним критерием 
функционального деления перифраз. одни ис-
следователи понимают под ними синонимы, в 
то время как другие дифференцируют данные 
понятия. 

Таким образом, данное различие подходов 
к рассмотрению сложных компонентов кате-
гории выразительности может послужить до-
полнительной базой для разграничения видов 
перифраз при их типологизации.

в англоязычном художественном тексте 
эмоционально-оценочная окраска перифра-
зируемого слова в сочетании с функциональ-
ной дополняет его стилистическую характери-
стику. рассматривая перифразу как описатель-

*Здесь и далее перевод примеров Ю.Е. Чередни-
ченко.

именно в период классицизма, поскольку пи-
сатель того времени стремился охарактеризо-
вать предмет, выражая общественное отноше-
ние к нему. как указывает л.в. Грехнева [3], 
в сентиментализме же пользовалась популяр-
ностью оценочная функция, благодаря кото-
рой демонстрировалось авторское суждение о 
предмете. становится очевидным то, что зна-
ние перифрастических функций, распростра-
ненных в конкретные исторические периоды, 
поможет определить время написания произ-
ведения.

Большинство таких авторов, как и.р. Галь- 
перин [2], л.в. Грехнева [3], и.а. сидоров 
[10], М.а. сиривля [11], сходятся во мне-
нии о выполнении перифразой номинативной 
функции. номинативные перифразы назы-
вают «предмет сообщения, могут быть пред-
ставлены в трех разновидностях: 1) указатель-
ное описание, 2) трафаретное фразеологиче-
ское наименование, 3) синонимическое объ-
яснение» [10, с.152]. номинативная функция 
заключается в том, что перифраза обознача-
ет объект, явление действительности и т.д. 
номинируя предмет, уже имеющий название, 
она объясняет его иначе. следовательно, каса-
тельно слова перифраза вторична.

следует отметить, что, хотя термин «но-
минация» общеупотребителен, в современной 
лингвистике остается спорным вопрос о его 
значении. Это происходит из-за противоречи-
вых подходов к его пониманию. во-первых, 
одно и то же название − номинация − обозна-
чает как процесс создания, закрепления и рас-
пределения наименования за разными фраг-
ментами действительности, так и значимую 
языковую единицу, образованную в процессе 
называния [12, с.184−336]. во-вторых, суще-
ствуют различные точки зрения о том, что вхо-
дит в понятие терминов «первичная» и «вто-
ричная» номинация. Таким образом, будет по-
лезна еще одна типология перифрастических 
единиц, основанная на противоречивых сторо-
нах номинативной функции. Перифраза про-
являет свою сущностную черту, давая наиме-
нование предмету. кроме того, она обладает 
свойством вторичного номинирования.

как и любая другая функция, номинатив-
ная обладает определенными компонентами, 
благодаря которым можно выделить ее, напри-
мер, в художественном тексте. с точки зрения 
семасиологии, лексическое значение пред-
ставляет собой совокупность семантических 
признаков, связанных зависимостями и тем са-
мым образующих структуру лексического зна-
чения, в которой, по М.в. никитину [8], выде-
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в таком случае его различные оттенки: от лег-
кого юмора до сарказма.

согласимся с в.П. Москвиным [6], выде-
ляющим кроме прочих функций перифразы 
декоративную или эстетическую. ее наличие 
нетрудно объяснить, поскольку перифраза – 
это прием, рассматривающийся чаще всего с 
позиций стилистики и имеющий основной це-
лью употребления указание на описательное 
свойство перифрастического оборота. 

Так как перифраза является способом соз-
дания речевой выразительности, то она появ-
ляется, во-первых, благодаря речевому раз-
нообразию, а во-вторых, благодаря образно-
сти перифрастических наименований (боль-
шинство из которых строятся на основе тро-
пов). именно поэтому, как правило, в художе-
ственных произведениях данная функция име-
ет первостепенное значение, придавая им кра-
соту речи, возвышенность, характеризуя пред-
мет или явление в целом и указывая на его 
главную черту, например: ...they stood and ate 
beneath a sky of thunderous brass that rang with 
the storm-coming [15]. − …они ели, стоя под ме-
дью неба, возвещавшей о приближении бури. 
в данном предложении используется поэтиче-
ская перифраза a sky of thunderous brass в деко-
ративной функции. значения лексических еди-
ниц: sky – небо, небеса; thunderous – 1.грозо-
вой, предвещающий грозу; 2.громовой, оглу-
шительный [7]. интенсионалом этого перифра-
стического выражения является желтая медь, ла-
тунь. импликационалом в данном случае мож-
но назвать предгрозовой цвет неба – все оттен-
ки латуни. на наш взгляд, эстетическая функция 
здесь оправдана и стилистически мотивирована 
к употреблению, поскольку придает предложе-
нию образность и красоту звучания. Таким об-
разом, автор иносказательно сообщает читателю 
о надвигающейся непогоде, создавая тем самым 
фон, на котором разворачиваются последующие 
события. 

однако внутренняя форма у слова нередко 
стерта, а черту, на которой основывается обо-
значение предмета или явления, уже трудно 
вспомнить. Благодаря подобной функции пе-
рифрастическую номинацию можно отличить 
от словесной, поэтому здесь было бы логично 
предположить разделение перифраз по видам 
вышеназванных номинаций.

Декоративная функция помогает поэтиче-
ским перифразам обогатить речь с помощью 
различных форм номинации у предмета − лек-
сической и перифрастической, причем один 
предмет может обладать несколькими спосо-
бами ее выражения, благодаря которым воз-
можно создание еще одной типологии.  

ную номинацию, мы можем сказать, что она 
не только характеризует и выделяет предмет 
номинации, но и показывает эмоционально-
оценочное отношение автора к нему. Будучи 
неоднословным наименованием, перифраза 
обладает широким набором средств для пря-
мой демонстрации оценки автора текста через 
лексические значения ее элементов.

например, в предложении But there were 
two eyesores, visible long before we landed 
[14]. − Но, подплывая, издалека вид-
ны два ляпа, − использована перифраза в 
эмоционально-оценочной функции. словар-
ное значение лексической единицы eyesore –
1.что-либо противное, оскорбительное; 
2.бельмо на глазу [7]. интенсионалом данной 
перифрастической единицы eyesores является 
бельмо на глазу, помутнение роговой оболоч-
ки глаза. Под импликационалом в этом случае 
мы понимаем раздражающий или надоевший 
предмет, постоянно притягивающий взгляд и 
вызывающий отрицательную реакцию − недо-
вольство, возмущение, протест.

Таким образом, автор намеренно приме-
нил здесь перифразу вместо слов buildings of 
improper design/здания неподходящего дизай-
на, чтобы передать свое негативное отношение к 
внешнему облику построенных зданий. 

в научных трудах и.р. Гальперина [2] 
и л.в. Грехневой [3] подчеркивается описа-
тельный характер перифразы. авторы пола-
гают, что перифрастические единицы могут 
выполнять в тексте описательную функцию. 
как справедливо отмечает и.р. Гальперин, в 
таких случаях использование перифрастиче-
ских единиц часто оправдано саркастическим, 
юмористическим изображением предмета или 
явления, например: How can such gentle de-
fenceless animals survive? [16]. − И как толь-
ко выживают такие безобидные, безза-
щитные животные? словарные значения 
лексических единиц: gentle – 1.родовитый; 
2.вежливый; 3.мягкий; 4.нежный; 5.легкий; 
6.послушный; 7.отлогий [7]; defenceless –
1.беззащитный; 2.незащищенный, уязви-
мый; 3.обороняемый [Там же]; animal – жи-
вотное [Там же]. интенсионалом и имплика-
ционалом данного перифрастического выра-
жения являются нежные беззащитные живот-
ные. в этом предложении автором довольно 
необычно описываются пауки.

в связи с этим можно предложить созда-
ние классификации перифраз, опирающей-
ся на юмористическое представление объек-
та. критерием типологизации можно считать 
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цию. <…> лимитивная перифраза – это сво-
его рода код…» [10, с. 153]. Поскольку лими-
тивные перифразы непосредственно связаны с 
ограничением лиц, способных расшифровать 
значение перифрастического оборота, то хо-
телось бы обратиться к понятию контекста.

 контекст − это «совокупность формально-
фиксированных условий, при которых одно-
значно выявляется содержание какой-либо 
языковой единицы (лексической, грамматиче-
ской и т.д.)» [1, с. 3−11]. 

как полагает Ф.а.литвин [5], существу-
ют следующие разновидности контекста: ми-
кроконтекст (предложение) и макроконтекст 
(фрагмент текста за пределами предложения).

Приведем в качестве примера следую-
щее предложение: Within the diamond haze of 
the beach something dark was fumbling along 
[15]. − Из-за блестящей дымки пляжа выпол-
зало нечто черное. словарные значения лек-
сических единиц: something – что-то, кое-
что, нечто, что-нибудь [7]; dark – 1.тем-
ный; 2.смуглый; 3.необразованный; 4.тай-
ный; 5.дурной; 6.мрачный [Там же]. 

  в пределах лишь данного предложения, 
т.е. в микроконтексте, понять, кого автор име-
ет в виду, используя лимитивную перифразу 
в оценочной функции something dark/нечто 
черное, достаточно сложно. однако если мы 
будем рассматривать данное предложение в 
макроконтексте, то поймем, кого: Within the 
diamond haze of the beach something dark was 
fumbling along. Ralph saw it first, and watched 
till the intentness of his gaze drew all eyes that 
way. Then the creature stepped from mirage on 
to clear sand, and they saw that the darkness 
was not all shadows but mostly clothing. The 
creature was a party of boys, marching approx-
imately in step in two parallel lines and dressed 
in strangely eccentric clothing [15]. − Из-за 
блестящей дымки пляжа выползало что-то 
черное. Ральф первым увидел это и не от-
рывал от него взгляда, пока все не посмо-
трели туда же. Затем существо выбралось 
из-за миражной дымки на песок, и все увиде-
ли, что чернота не столько от тени, сколь-
ко от одежды. Существо оказалось отря-
дом мальчиков, шагавших в ногу в две ше-
ренги и очень странно одетых. интенсиона-
лом вышеназванного перифрастического обо-
рота можно назвать что-либо темного цвета, 
что-то неразличимое вдалеке. импликацио-
налом здесь являются люди, прихода которых 
опасается герой произведения, а темный цвет −
это символ страха, чего-то неожиданного и 
потому неприятного. Таким образом, в дан-

Достаточно сходными и близкими друг к 
другу функциями, на наш взгляд, можно на-
звать декоративную и возвышающую, т. к. 
обе они позволяют разнообразить и украсить 
художественный текст, создать образность, 
утонченность иносказания. Мы считаем, что 
возвышающую функцию можно назвать под-
видом эстетической, поскольку ее основное 
предназначение в художественном тексте 
идентично цели использования декоративной 
функции − сделать текст интересным и прият-
ным для чтения и восприятия. 

Мы разделяем точку зрения и.р. Гальпе-
рина [2], полагающего, что «возвышающая 
функция придает речи возвышенность и тор-
жественную приподнятость. чрезмерное поль-
зование этим приемом применительно к обы-
денным явлениям жизни, столь характерное 
для стиля Делиля и других французских писа-
телей XVIII века, вызвало отрицательное от-
ношение многих писателей к неумеренному, 
художественно немотивированному исполь-
зованию перифраза» [Там же, с.162].

Говоря об эстетической функции, необхо-
димо упомянуть выделенную л.в. Грехневой 
стилеобразующую функцию [3]. она приме-
няется для акцентирования индивидуального 
стиля автора. стилеобразующая функция яв-
ляется близкой к декоративной, поскольку она 
обращает внимание на форму изложения, об-
разность речи и красоту звучания английского 
художественного текста. 

Таким образом, перифраза  − это свое-
образный элемент языкового стиля, помогаю-
щий узнать «почерк» писателя. Многократное 
применение перифразы в англоязычных художе-
ственных произведениях на протяжении долгой 
истории литературы способствовало тому, что в 
настоящее время ее принято относить к одному 
из речевых признаков художественного стиля. 

одно из главных назначений перифразы в 
любом тексте, будь то газетный, художествен-
ный, исторический, научно-популярный и  
т.д., − это иносказательно объяснить пери-
фразируемый предмет, с помощью выделен-
ной черты предмета дать важную информа-
цию о нем. неудивительно, что в своих науч-
ных трудах такие лингвисты, как л.в. Грехне-
ва [Там же], в.П. Москвин [6], М.а. сиривля 
[11], указывают на пояснительную функцию, 
которая также именуется как информативная, 
обогащающая, аккумулирующая. 

Перифразы, выполняющие в тексте лими-
тивную функцию, называются лимитивными 
[10]. они «жестко определяют круг лиц, кото-
рые могут понять зашифрованную информа-
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ном случае можно говорить о том, что лими-
тивная перифраза, рассмотренная в макрокон-
тексте, помогает понять скрытую в микрокон-
тексте ситуацию.

в.П. Москвин [6] полагает, что одной из 
функций, реализуемых перифразой в тексте, 
является игровая функция. в лингвистике под 
ней понимают функцию, связанную со сниже-
нием официальности и приданием непринуж-
денного характера изложению. 

  По мнению автора, вышеназванная функ-
ция применяется в шутливых перифрастиче-
ских единицах, веселость в которых может на-
ходить свое отражение в комбинации с ирони-
ей: I got a third-class degree and a first-class il-
lusion that I was a poet [14]. − Оценки у меня 
были средние, а амбиции такие чрезмерные, 
что я возомнил себя поэтом. значения лек-
сических единиц: first-class – первоклассный 
[7]; illusion – иллюзия, обман [Там же].

в научной работе л.в. Грехневой [3] мож-
но обнаружить функцию номинативного заме-
щения. согласимся с формулировкой в.П. Мо-
сквина [6], обозначившего ее функцией избе-
гания тавтологии.

в трудах в.П. Москвина [Там же] и  
М.а. сиривли [11] мы видим единодушие в 
выделяемой авторами эвфемистической функ-
ции. Перифразы в этой функции присутству-
ют в изученном практическом материале – ан-
глоязычных художественных произведени-
ях (у.Голдинга, а.Мердок, Д.Фаулза). одна-
ко процент использования таких перифрасти-
ческих единиц не является высоким.

в функциональных типологиях перифра-
стических единиц показаны широта и разно-
образие примененных в них функций: номина-
тивной; описательной (дополнительной харак-
теристики описываемого явления или предме-
та действительности); пояснительной (инфор-
мативной, обогащающей, аккумулирующей); 
эмоционально-оценочной (экспрессивной, вы-
разительной, оценочной); лимитивной, деко-
ративной (эстетической), возвышающей; сти-
леобразующей; сатирической; игровой; эвфе-
мистической; номинативного замещения (из-
бегания тавтологии). их употребление обу-
словлено разными причинами, зависящими от 
целей воздействия английского художествен-
ного текста на читателя.

Таким образом, проблемы, возникающие 
из-за синонимической природы термина «пе-
рифраза», могут быть решены созданием ти-
пологии, удовлетворяющей всем обстоятель-
ствам его использования: языковому стилю, 
жанру, времени, форме речи, речевой ситуа-
ции.
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военная деяТеЛьносТь  
как основная ХаРакТеРисТика 
казачесТва и ее оТРажение  
в языковом сознании казаков

Раскрывается специфика российского казачества, 
связанная с приоритетом военной деятельности в 
его общественной жизни. Предпринята попытка 
определить особенности языковой репрезентации 
военных реалий. Основное внимание уделено разгра-
ничению и классификации терминологической лек-
сики, закрепленной в языковом сознании казаков. 

Ключевые слова: казачий социум, языковое созна-
ние, значение, лексемы, термины.

Главной особенностью общественной ка-
зачьей жизни являлась военная организация. 
казачество проявило себя в ходе северной и 
семилетней войн, во время походов а.в. су-
ворова. огромную роль сыграли казачьи от-
ряды М.и. Платова во время войны с напо-
леоновской армией в 1812 г. казачьи войска 
участвовали в русско-турецкой войне XVIII−
XIX вв., завоевании средней азии и покоре-
нии кавказа. военная миссия казачества отра-
жается и в его языке. слова, именующие во- 
енный уклад казаков, и связанные с военным 
делом пограничные термины условно можно 
поделить на несколько групп: 

1. названия казаков, так или иначе связан-
ных с военной деятельностью:

 • звание казака: наказной атаман − глав-
ный руководитель войска, назначавшийся ца-
рем [4, с. 65], кошевой атаман − занимаемый 
чин, участник казачьего войска во время вой- 
ны [Там же]; войсковой атаман − руководи-
тель – начальник коша у запорожских казаков 
[Там же], сотник – офицерский чин в каза-
чьих войсках, следующий за хорунжим, а так-
же лицо в этом чине [Там же, с. 250]; хорун-
жий – первый офицерский чин в казачьих во-
йсках, соответствующий сержанту [Там же, с. 
117]; подхорунжий – младший офицерский 
чин в казачьем войске, рангом ниже хорун-
жего, соответствующий чину подпрапорщика 
в регулярных войсках [Там же, с. 310]; уряд-
ник – устар., унтер-офицер казачьего вой-
ска; младший урядник − низший командный 
военный чин из рядовых казаков, следующий 
после приказного, а также лицо в этом чине; 
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To the issue of the functional aspect of 
a periphrasis

There are analyzed the functions of periphrasis units. 
There are considered the discussion issues about the 
functions of a periphrasis in a text, its role in various 
text types. There is proved the necessity of making a 
functional typology of periphrasis units on this basis.

Key words: periphrasis, periphrasis unit, function, 
functional aspect.
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