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«Свой»: анализ языковой репрезентации и моделирование
категории (на материале существительных,
функционирующих в текстах российских и американских
СМИ о вооруженном конфликте в Сирии)
Аннотация
В статье предпринята попытка описания лексической репрезентации семантической категории «свой»
посредством имени существительного в текстах СМИ, освещающих вооружённый конфликт в Сирии, за
2015–2016 гг. В ходе анализа российских и американских текстов было выявлено 1163 и 864 существи
тельных соответственно, которые были распределены по 10 лексикосемантическим группам (ЛСГ). На
основе полученных результатов построена авторская модель категории «свой» и произведено сопостав
ление её актуализаций в российском и американском корпусах текстов. «Свой» – это субъект («номина
ции»), обладающий определёнными характеристиками («форма и структура», «качества и атрибуты»,
«противопоставление»), по определённым причинам («мотивация») действующий определённым об
разом («деятельность», «взаимодействие с союзником / собой», «взаимодействие с “чужим”») с опре
делённым результатом («внешние последствия деятельности», «внутренние последствия деятельности»).
Национальная специфика заключается в разной степени актуализации смыслов, выраженных существи
тельными, репрезентирующими данные ЛСГ. Российский «свой» при экспликации содержания де
монстрирует направленность вовнутрь, «вглубь», акцентируя содержательный элемент категории, а
американский – вовне, «вширь», акцентируя её описательный элемент. Первый при контакте ориентиро
ван больше на эмпатию, а второй – на организованное взаимодействие. Для российского «своего» более
значимы действия по предотвращению деятельности «чужого», т. е. по защите себя, союзников и ценно
стей от посягательств.
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