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Аннотация 
Коллектив авторов ставит перед собой цель комплексного исследования английских паремий, которые ис
пользуются в современном научнопопулярном деловом дискурсе, и их многовекторного изучения с пози
ций  когнитивнодискурсивного  и  прагмакоммуникативного  подходов,  а  также  выявления  основных 
закономерностей функционального диапазона избранных для изучения языковых единиц. В работе впер
вые  аргументируется  необходимость  выделения  и  изучения  научнопопулярного  делового  дискурса  как 
субдискурса делового дискурса и доказывается его обрамляющий статус. Впервые обосновывается статус 
паремии как прецедентного культурного знака, который представляет собой рекуррентный фрагмент англо
язычного научнопопулярного делового дискурса. Впервые выделяется комплекс специфических когнитив
нодискурсивных характеристик данных  единиц, функционирующих в  англоязычном научнопопулярном 
деловом  дискурсе.  Выявляются  основные  функции  паремий  в  рамках  их  дискурсивной  реализации, 
предлагаются основные приёмы паремиологической модификации, проводится стратификация  заголовоч
ных  комплексов  произведений  научнопопулярного  делового  дискурса  с  паремией  в  качестве  основного 
функционирующего  элемента. Комплексный подход позволяет  авторам разделить весь репертуар проана
лизированных единиц по структурному принципу на две объёмные группы – немодифицированные и мо
дифицированные паремические единицы – и установить между ними процентное соотношение. На основе 
анализа особенностей функционирования паремий выявляется три вида заголовков в английском научно
популярном  деловом  дискурсе  с  паремическими  элементами  и  обосновывается  выделение  пяти  новых, 
оригинальных функций, присущих английским паремиям в данном виде дискурса: мимикрической, дере
гламентирующей, ремоделирующей, каталитической и антиципации. Оригинальность работы заключается 
и в рассмотрении ряда неординарных вопросов и, в первую очередь, вопроса о дискурсивной конвергенции 
функций паремий, об их «функциональной синергии» – очень значимом явлении, оказывающимся особен
но эффективным и эффектным в связи с информационной избыточностью и функциональной плотностью 
всех единиц научнопопулярного делового дискурса. Обсуждаются также причины частого обращения ком
муникантов к использованию паремий в различных профессиональных контекстах.

Ключевые слова: язык делового общения, научнопопулярный деловой дискурс, паремия, когнитивно
дискурсивный подход, функция
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Abstract
The authors presented a comprehensive  study of English paremiae used  in modern popular  scientific business 
discourse.  Two  approaches  were  applied  in  this  multivector  study:  cognitivediscursive  and  pragma
communicative. The book aimed to identify the main regularities in paremiae functional range. The authors were 
the pioneers to argue for the need to study the popular science business discourse as a separate subdiscourse of 
business  discourse  and  to  prove  its  framing  status. They  also  offer  a  new view on  the  status  of  paremia  as  a 
precedent  cultural  sign  as  a  recurrent  fragment  of  the  Englishlanguage  popular  scientific  business  discourse. 
Another novelty was a complex of specific cognitivediscursive features of paremiae functioning in the English
language popular scientific business discourse. The authors managed to reveal paremiae main functions within 
the framework of their discursive usage. They also proposed the main methods of paremiological modification. 
Paremia was used as  the main  functioning element  in  the stratification of complex article headings  in popular 
science  business  discourse. A  comprehensive  approach  including  structural  principle  enabled  the  authors  to 
divide  the  paremia  repertoir  into  two  sizable  groups  –  original  paremiae  and  modified  paremiae  –  and  to 
determine  the percentage  for each of  the  two. The authors brought  forward  three  functional  types of headings 
with  paremic  elements  and  identified  five  new  functions  characteristic  for  English  paremiae  in  the  examined 
type of discourse: mimicry, deregulation, remodeling, catalyzing and anticipation. A number of challenging issue 
were  addressed  in  the book  including,  first  of  all,  paremia  functions discursive  convergence,  their  “functional 
synergy” which  is  a  very  significant  phenomenon  and  an  effecient  tool  to manage  information  abundace  and 
functional  density  of  all  units  of  the  studied  discourse.  The  reasons  for  the  frequent  use  of  paremiae  by 
communicants in various professional contexts were also discussed.

Keywords:  language  of  business  communication,  popular  science  business  discourse,  paremia,  cognitive
discursive approach, function
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1. Оценка актуальности, новизны и практической значимости [Evaluation of 
the demand for the study, its novelty and results application]

За последние два десятка лет опубликовано немало работ о специфике структуры 
и семантики деловой фразеологии [Куприна, 2009, с. 50 ; Федуленкова, 2020, с. 114‒125] 
и, конечно, о специфике таких коммуникативных фразеологических единиц, как посло
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вицы, именуемые некоторыми исследователями паремическими единицами, или пареми
ями  [Натхо,  2017,  с. 5]. Но  впервые  в  научной  литературе  делается  аргументированный 
акцент на деконвенционализации современной англоязычной деловой и бизнескоммуни
кации и  убедительно  демонстрируется  роль  паремических  единиц  в  этом процессе,  что 
подчёркивает актуальность рецензируемой монографии [Багиян и др., 2017].

Инновационность  данной  работы  состоит  в  том,  что  монография  является  ре
зультатом комплекса исследований паремий английского языка в рамках научнопопуляр
ного  делового  дискурса  с  точки  зрения  когнитивнодискурсивного  и  прагмакомму 
никативного подходов, а также выявления закономерностей функционального диапазона 
данных языковых феноменов. В современных условиях возрастающей востребованности 
и популярности английского языка в мире большое значение приобретают знаковые для 
коммуникантов и способствующие наиболее эффективной реализации коммуникации па
ремические  единицы.  Так,  для  пользующегося  английским  языком  в  различных  целях 
важно понимать, о чем сигнализирует паремия в том или ином типе дискурса. Особую ак
туальность в этом плане представляет язык делового общения, где, по указанному иссле
довательской  интуицией  предположению,  появление  таких  нетипичных  единиц,  как 
паремий, несёт особую когнитивную и прагматическую нагрузку.

Несомненная актуальность данной научной монографии подкреплена применяе
мым  в  нём  когнитивнодискурсивным подходом,  обусловившим методы исследования 
[Натхо, Ширяева, 2017, с. 127‒144]. Когнитивнодискурсивная парадигма особенно цен
на для учёногофилолога,  так как позволяет получить более широкое представление о 
лингвистических феноменах и, главное, выявить возможности их функционирования в 
различных ситуациях общения.

С выбором объекта исследования, представленного в монографии, связана и его 
новизна.  Знакомство  с  трудами  в  области паремиологии подтверждает,  что  специфика 
бытования пословиц и поговорок в разных типах дискурса (особенно в деловом дискур
се) с когнитивной точки зрения недостаточно изучена в работах как зарубежных, так и 
отечественных исследователей  [Mieder, 2012 ; Пословицы в фразеологическом поле…, 
2017 ; Федуленкова, Курганова, 2020].

Научная новизна работы, на мой взгляд, в большой степени обусловлена тем, что в 
ней выявлены и проанализированы функциональнокоммуникативные особенности англий
ского научнопопулярного делового дискурса, которые, как убедительно показано авторами, 
в паремиологическом плане играют весьма существенную роль в формировании так назы
ваемой глобальной коммуникативной компетентности. К новым научным выводам можно 
отнести и обоснование того факта, что паремия как прецедентный феномен является рекур
рентным фрагментом англоязычного научнопопулярного дискурсивного пространства.

Наряду  с неоспоримой научной новизной результаты и материалы данной моно
графии имеют очевидную практическую ценность. Они могут найти применение в препо
давании многих дисциплин на филологических факультетах высших учебных заведений, 
например, таких, как практический курс делового английского языка, курсы фразеологии 
английского  и  русского  языков,  паремиологии,  теории  языка,  лингвопрагматики,  стили
сти ки, теории дискурса, межкультурной коммуникации и др. [Fedulenkova, 2019, с. 90‒95]. 
Результаты работы также могут быть использованы при создании учебной и учебномето
дической литературы и, конечно, в научных изысканиях студентов и аспирантов.

2. Оценка структуры монографии [Evaluation of the book structure]

Структура книги представлена в виде трёх взаимосвязанных глав. В первой главе 
авторы обращаются к активно изучаемой проблеме «картины мира», а также англоязыч
ной  «паремиологической  картины  мира»:  на  основе  анализа  накопленного  теоретиче
ского  знания  они  привносят  в  существующие  определения  некоторые  коррективы, 
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исходя  из  специфики  осуществляемого  исследования.  Так,  в  результате  рассмотрения 
различных аспектов паремических единиц – концептуального,  этнокультурологическо
го, семиотического, эмоционального, дискурсивного – авторы убедительно подтвержда
ют необходимость их изучения в рамках когнитивнодискурсивного подхода. Здесь же 
выделяются основные когнитивнодискурсивные функции паремий.

Во  второй  главе  обсуждается  базовое  для  исследования  понятие  «дискурса»,  в 
сравнительном  ракурсе  освещаются  понятия  делового,  профессионального  и  бизнес
дискурса, рассматривается феномен научной популяризации. В этой главе аргументиро
ванно доказывается важнейшее предположение об общей деконвенционализации совре
менной  англоязычной  деловой  и  бизнескоммуникации  и  о  довольно  свободном 
внедрении  в  дискурс  ранее  нетипичных  языковых  средств  и  приёмов  [Багиян  и  др., 
2017, с. 65‒105]. Инновационной также видится трактовка авторами научнопопулярно
го делового дискурса как субдискурса делового дискурса и изучение его как инструмен
та репрезентации профессиональноделовой картины мира.

В третьей главе представлены результаты концептуального и статистического ана
лиза паремической вербализации концептов, что составляет платформу для дальнейшего 
изучения процесса функционирования паремий в научнопопулярном деловом дискурсе 
на английском языке. В ней обосновывается выделение пяти новых когнитивнодискур
сивных  функций,  присущих  паремиям,  фигурирующим  в  исследуемом  типе  дискурса. 
Здесь же детально рассматривается вопрос о дискурсивной конвергенции функций паре
мий («функциональная синергия») – очень значимом явлении, оказывающимся особенно 
результативным  в  связи  с  информационной  избыточностью  и  функциональной  плотно
стью  всех  единиц  научнопопулярного  делового  дискурса.  Особое  внимание  уделяется 
изучению роли и функций паремий в заголовках научнопопулярных текстов.

3. Критические замечания [Criticism]

Исследование, представленное в рецензируемой монографии, не вызывает прин
ципиальных возражений ни по форме, ни по содержанию, однако в процессе чтения бы
ли  выявлены  некоторые  дискуссионные  моменты.  Основные  замечания  и  вопросы 
можно свести к следующим. Вопервых, хотелось бы уточнить понимание авторами сути 
явления модификации паремий. Исходя из предложенного в работе разделения, можно за
ключить, что под модифицированными единицами понимаются только пословицы, под
вергшиеся  с т р у к т у р н ы м  изменениям.  Возникает  естественный  вопрос: 
насколько оправдано выделение только структурного (а не структурносемантического) 
принципа  разграничения  типов  окказиональных  преобразований  паремий  и можно  ли 
согласиться с утверждением, что любое структурное изменение ведёт к изменению се
мантики, пусть даже незначительному.

Вовторых, в связи с предлагаемой в первой главе монографии классификацией 
когнитивнодискурсивных функций паремий хотелось бы увидеть более подробную ар
гументацию авторами в пользу выделения стилистической функции и функции вариа
тивности  значения  как  когнитивнодискурсивных  функций  паремий.  Представляется, 
что стилистический и, как следствие, эстетический, эффект от оригинального окказио
нального применения паремий относится к области риторики является не функцией, а 
результатом языкового творчества автора. То же самое можно сказать о вариативности 
значения:  это  явление  можно  трактовать  как  эффект,  результат  семантической  или 
структурносемантической модификации пословицы или поговорки в дискурсе.

Втретьих,  дискуссионным видится  замечание  авторов  о  том,  что  «структурное 
использование  паремии  может  быть  классическим  (обособленным  и  не  инкорпориро
ванным в ткань текста)» (с. 120). Если мы исходим из понимания текста как некоторого 
структурносмыслового  единства,  то,  как представляется,  все  сплетающие  его  «полот
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но» единицы являются инкорпорированными в него элементами. Как становится понят
ным из анализа примера на с. 120 монографии, речь, скорее всего, идёт о возможностях 
использования пословицы с сохранением её синтаксического статуса самостоятельного 
предложения и об окказиональном, модифицированном её применении, когда зачастую 
в дискурсе актуализируются лишь элементы её структуры или образа  (так называемое 
аллюзивное  использование),  и  тем  самым они  оказываются  интегрированными  в  син
таксис нового предложения.

4. Заключение [Conclusion]

Подлинно творческий труд никогда не бывает однозначным. Поэтому, несмотря 
на  дискуссионность  некоторых  авторских  замечаний  и,  скорее,  благодаря  им,  данная 
книга передаёт особый дух цеховой творческой атмосферы и вызывает непреодолимое 
желание присоединиться к обсуждению затронутых в ней вопросов.

Актуальность, новаторство,  творческие находки этой книги,  вне всякого сомне
ния, будут по достоинству оценены её потенциальными читателями: лингвистами, фра
зеологами,  лингвокультурологами  и  всеми,  кому  интересны  проблемы  строения  и 
функций  английской  деловой фразеологии и  её  деконвенционализации  в  современной 
бизнескоммуникации.
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