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Как известно, существует множество жанров прессы. Одним из наиболее популярных среди чита
телей является редакционная статья (editorial), представляющая собой статью в периодическом издании, 
отражающую точку зрения редакции этого издания [1].

Необходимым элементом редакционной статьи является аннотация, которая, как правило, составля
ет два-три предложения, содержащие краткую «выжимку» по заявленной теме. Существует множество 
стилистических приёмов и фигур речи, которые делают ее выразительной и эмоционально наполненной.

Обычно аннотация содержит намек на тему, раскрывающуюся в статье, однако одним из действенных 
приёмов для привлечения внимания читателя является скрытая антитеза (аннотация противоречит тексту 
статьи). Например, статье о вреде алкоголя предшествует аннотация, начинающаяся со слов «Выпьем 
з а .»  (raise a glass to) [2]. Нередко в аннотации можно встретить перифразы. Например, употребляется 
словосочетание «миллионер из трущоб» (slum dog millionaire) вместо «богатый человек, проживающий в 
бедной местности» [2]. Психологами установлено, что слова с ярко выраженной эмоциональной окраской 
(наречия меры и степени, междометия) мгновенно перехватывают внимание читателя. Поэтому в анно
тациях часто используется гиперболизация. Так, вместо привычного глагола to avоid можно встретить to 
stееr ckar [2]. Градационные наречия (very, only, too) и слова с усиленным значением (must, deserve better, 
drug) являются распространённым атрибутом при написании аннотации редакционной статьи, так же как 
и эпитеты (growing (pressure), hidden (forces)) [2].
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Языковая личность неотделима от дискурса в широком понимании и реализует себя в его конкретном 
виде [1, с. 40]. Исследование посвящено изучению особенностей выражения темпорального дейксиса в 
речи языковой личности в литературном дискурсе.
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Источником фактического материала послужил роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 
из которого методом сплошной выборки были отобраны реплики главного персонажа. В индивидуальном 
лексиконе Григория Печорина были выделены лексико-семантические группы, а в них -  наиболее частот
ные лексемы, являющиеся ядрами семантических полей.

Ввиду того, что семантическое поле «Время» образуют слова, именующие признак непроцессуаль
ный, со смысловым значением «когда», в исследовании была установлена роль местоименных наречий 
в выражении темпорального дейксиса в субъектной дискурсной сфере Григория Печорина.

В ходе исследования было выявлено, что для Григория Печорина наиболее значимо «Настоящее» 
(74 употребления наречий всегда, изредка, иногда, нынче, порою, сейчас, теперь), а также наблюдается 
превосходство числового индекса «Прошлого» (38 употреблений наречий давно, когда-то, намедни, не
давно, некогда, однажды, прежде, тогда) над «Будущим» (16 употреблений наречий когда-нибудь, после, 
потом, тогда).

Таким образом, было установлено, что состав слов, именующих признак непроцессуальный, со смыс
ловым значением «когда», а также частотный индекс выделяемых в его пределах средств выражения тем
порального дейксиса в дискурсной сфере языковой личности свидетельствует о том, что сфера интересов 
рассматриваемого персонажа в основном находится в настоящем времени, т. е. разворачивается в преде
лах обозримого временного промежутка.
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Фразеологический фонд любого языка объединяет в себе единицы самого разного происхождения, со
держания, грамматического строя и т.д. Помимо этого фразеологические единицы различаются по актив
ности в употреблении, степени известности носителям языка, сферам своего использования.

В английском и русском языках можно выделить фразеологизмы, восходящие к Библии [1], многие из 
которых входят в состав наиболее употребительных единиц [2]. Библеизмы в английском и русском язы
ках не обязательно имеют соответствия (the Song o f Songs не употребляют вне Библии, как песнь песней), 
не всегда совпадают по смыслу и структуре (prodigal son ‘расточительный сын’ и блудный сын), могут 
иметь разную степень известности, отличаться по сфере своего использования и т.д. Однако все они яв
ляются частью общеевропейского фонда библеизмов, где соотносятся с аналогичными выражениями из 
разных языков [3] и имеют общие структурно-семантические модели [4], восходящие к одним и тем же 
фрагментам текста Святого Писания в разных переводах.
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