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Данная статья посвящена исследованию дискурсивного функционирования паремии a dog is for life, not just 
for Christmas в синтактическом аспекте. В рамках исследования анализ синтактики дискурсивной 
функциональности паремии a dog is for life, not just for Christmas проведен на трех уровнях: 
микродискурсивном, собственнодискурсивном и макродискурсивном. На микродискурсивном уровне 
выявлена синтактическая структура паремии, проведен анализ структуры паремии и ее компонентов, 
на собственнодискурсивном – анализ синтактического аспекта функционирования паремии в предложении 
и тексте, на макродискурсивном – анализ дискурсивного функционирования паремии в гипертекстуальном, 
интертекстуальном, интеръязыковом и трансформационном аспектах. Создана модель описания 
синтактического аспекта дискурсивного функционирования паремии a dog is for life, not just for Christmas.
Ключевые слова: дискурс; функциональность; моделирование; паремия; имя собственное; микродискурс; 
макродискурс.
The article is devoted to studying the discourse functioning of the proverb A dog is for life, not just for Christmas 
in syntactical aspect. In this research, the analysis of the syntax of discourse functionality of the proverb A dog 
is for life, not just for Christmas is performed on three levels: microdiscourse, discourse proper and macrodiscourse. 
On the microdiscourse level the syntactical structure of the proverb is revealed, the proverb structure 
and its components are analyzed; on the discourse proper – the syntactical aspect of the proverb functioning 
in the sentence and text is analyzed; on the macrodiscourse – the discourse functioning of the proverb 
in hypertextual, intertextual, interlanguage, and transformation aspects is analyzed. The model of describing 
the syntactical aspect of discourse functioning of the proverb A dog is for life, not just for Christmas is created.
Keywords: functionality, modeling, proverb, proper noun, microdiscourse, macrodiscourse.

Актуальность проблемной области дис
курсивной функциональности языковых единиц 
определяется востребованностью метаописа
ния категорий современного дискурса в син
тактическом аспекте, что особенно актуально 
в контексте массового компьютерного опосре
дования коммуникации. Целью исследования 
является изучение синтактического аспекта 
паремии и дискурсивной функциональности 
паремии a dog is for life, not just for Christmas, 
а также создание модели описания синтакти
ческого аспекта функционирования паремии 
в дискурсе. Объектом исследования в рамках 
данной статьи является паремия a dog is for life, 
not just for Christmas, предметом – синтакси
ческий аспект дискурсивной функциональности 
паремии в речевой практике. 

В современной лингвистике функцио ни-
рование паремий в дискурсе изучается линг
вокогнитивном [1], лингвокультурологиче
ском [2; 3], грамматическом и лексическом [4], 

этнолингвистическом [5], прагмалингвисти
ческом [6], стилистическом [7] аспектах. Син
тактика также нередко становится аспектом 
современных исследований [8–11], объекта
ми которых в том числе являются паре
мии [12–15]. Несмотря на разнообразие ме
тодов, приемов и объектов исследований, 
моделирование описания синтаксического 
аспекта функционирования паремий с ком
понентом «имя собственное» в контексте 
их дискурсивного функционирования явля
ется актуальной проблемной областью па
ремиологии и дискурс-анализа. Методоло
гическая ценность настоящего исследования 
определена совокупностью таких методов 
и приемов, как функциональный, контексту
альный, количественный, интертекстуальный 
анализ, лингвистический анализ текста, опи
сательный метод, моделирование, а также 
сравнение, индукция, дедукция, анализ, син
тез, гипотеза.
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В рамках описания и моделирования дис
курсивной функциональности паремий с ком
понентом «имя собственное» эффективным 
является выделение уровней дискурса. Це
лесообразным является рассмотрение дис
курсивной функциональности паремий на трех 
уровнях дискурса: микродискурс, собственно 
дискурс и макродискурс. Описание дискурсив
ной функциональности паремий в микро-, соб
ственно- и макродискурсе позволяет наиболее 
детально охарактеризовать взаимосвязь ком
понентов паремии в ее составе (микродискурс), 
паремию как самостоятельное целое, паремию 
в составе предложения и текста (дискурс), 
паремию в составе гипертекста, интертекста, 
а также ее трансформационную вариативность 
и интеръязыковой аспект (т. е. наличие экви
валентов паремии в английском, немецком, 
русском, белорусском языках) (макродискур
сивный уровень). Предложенная в статье мо
дель описания дискурсивной функциональ
ности паремий с компонентом «имя собствен
ное» в синтаксическом аспекте может быть 
применена для определения свойств и особен
ностей устойчивых словосочетаний данного 
либо иного лексического наполнения в контек
сте их дискурсивного функционирования как 
в одном определенном языке, так и нескольких 
языках в сопоставительном аспекте. 

Синтактика паремии 
на собственнодискурсивном уровне
Исследование синтактического аспекта 

функционирования паремии в дискурсе пред
полагает анализ употребления аутентичного 
варианта паремии в контексте. Корпус контек
стов употребления паремии был создан на ос
нове данных корпусов NOW и iWeb [16]. Со
гласно данным, представленным в корпусе, 
паремия употребляется в аутентичном виде 
110 раз. Паремия как самостоятельное пред
ложение была употреблена в 9 примерах, 
причем в 3 случаях из 9 она выступает в ка
честве заголовка статьи. Соответственно, 
паремия является не только семантическим, 
но и синтактическим центром предложения.

Иллюстративным примером для проведе
ния анализа синтактического аспекта дискур
сивной функциональности паремии является 
статья на сайте Belfast Telegraph [17] под на
званием «‘He’s scared of tin foil’ – Eamonn 
Holmes fronts Dogs Trust Christmas campaign 
full of excuses used to give up pups» – «“Он бо-
ится фольги” – Имонн Холмс возглавляет рож

дественскую кампанию Dogs Trust, полную 
оправданий, используемых для отказа от щен
ков», в которой аутентичный вариант паремии 
представлен в трех контекстах:

(1) Dogs Trust has teamed up with some 
of the nation’s most famous faces to launch 
the iconic ‘A dog is for life, not just for Christmas’ 
campaign. – «Dogs Trust объединился с одними 
из самых узнаваемых лиц страны, чтобы за
пустить культовую кампанию “Собака – на всю 
жизнь, а не только на Рождество”».

Данное предложение является повество
вательным, невосклицательным, сложным, 
состоящим из двух частей, связанных под
чинительной связью – союзом to ‘чтобы’. Глав
ная часть предложения является двусостав
ной, полной, распространенной. Зависимая 
часть предложения представляет собой одно
составное, распространенное придаточное 
цели в постпозиции. Паремия заключена в ка
вычки, расположена в зависимой части при
даточного предложения.

(2) «After nearly 40 years of highlighting 
our ico nic slogan, “A dog is For Life Not Just 
For Christmas”, we hope that with their help, 
we can help even more people understand that 
dogs should be treated as valued family members, 
not fashion accessories, trends or commodities 
that can be cast off when their appeal wears thin – 
«После почти 40 лет существования нашего 
культового слогана “Собака на всю жизнь, 
а не только на Рождество” мы надеемся, что 
с их по мощью мы сможем еще больше по- 
мочь людям понять, что к собакам следует 
относиться как к ценным членам семьи, не как 
к модным аксессуарам, трендам или то варам, 
от которых можно отказаться, когда их при
влекательность испарится».

Предложение, в состав которого входит 
паремия, является повествовательным, не
восклицательным, сложноподчиненным. Глав
ная часть предложения (we hope) является 
полной, двусоставной. Зависимые части пред
ложения представляют собой различные типы 
придаточных предложений: придаточное вре
мени в препозиции (after nearly…); придаточ
ные изъяснительные в постпозиции (that 
with their help), (that dogs should…); придаточ
ное определительное в постпозиции (that can 
be cast off…). Паремия заключена в кавычки 
и расположена в придаточном предложении 
времени в препозиции.

(3) «Hopefully this video will raise awareness 
of responsible dog ownership, and spread 
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the important message that a ‘Dog is For Life, 
Not Just for Christmas’» – «Надеемся, что это ви-
део повысит осведомленность об ответствен
ном содержании собак и распространит важное 
послание о том, что “собака – на всю жизнь, 
а не только на Рождество”».

Предложение является повествователь
ным, невосклицательным, сложноподчи-
ненным. Главная часть (hopefully this video will 
raise…) является полной, двусоставной, ос
ложненной однородными сказуемыми (raise, 
spread). Зависимая часть (that a ‘Dog is…’) 
представляет собой придаточное определи
тельное в постпозиции. Паремия заключена 
в кавычки, расположена в придаточном опре
делительном в постпозиции.

Анализ синтаксического аспекта дискур
сивной функциональности паремии показал, 
что данная единица употребляется в качестве 
самостоятельного предложения в 8,2 % слу
чаев, которые включают в себя 2,7 % случа
ев употребления паремии в качестве заго-
ловка к статье. В остальных 91, 8 % случаев 
паремия является частью сложного пред-
ложения. Соответственно, самостоятель-  
ность является относительной характеристи
кой паремии. По структуре паремия соотве-
ствует предложению, однако в 92 % случаев 
она не является достаточно самостоятельной, 
чтобы использоваться как стандартное пред
ложение языка.

Синтактика паремии 
на микродискурсивном уровне

Паремия a dog is for life, not just for Christ-
mas представляет собой простое распростра
ненное предложение, которое состоит из под
лежащего a dog, сказуемого is, предлога for, 
косвенного дополнения life, отрицательной 
частицы not, выделительно-ограничительной 
частицы just, предлога for и косвенного до
полнения Christmas. По цели высказывания 
оно является повествовательным, по ин-
тонации – невосклицательным, по наличию 
главных членов – двусоставным, ослож-
ненным косвенными дополнениями life 
и Christmas. 

В результате исследования трансформа
ционного подаспекта на макродискурсивном 
уровне выявлена структура паремии: «X is for 
life, not just for Y», где X – подлежащее, Y – 
косвенное дополнение. В процессе отбора 
контекстов употребления паремии в корпусах 
NOW и iWeb были выявлены предложения 

со схожей структурой, например, a platform 
that educates them for life, not just in football, 
but beyond; Make sure you are taking out cover 
for life, not just 12 months; we want to earn our 
customers’ loyalty for life, not just on a per-
transaction basis; this is a match for life, not just 
for a short term. Факт наличия предложений 
со схожей структурой свидетельствует о вос
требованности такого типа структуры пред
ложения в речевой практике.

В концепции лингвистов Р.-А. де Богранда 
и В. У. Дресслера текст определяется как ком
муникативное событие, в котором реализуют
ся семь критериев текстуальности: Kohasion 
(нем. – ‘когезия’, ‘сцепление’), Koharenz (нем. – 
‘когерентность’, ‘связь’ ), Intentionalität (нем. – 
‘интенциональность’), Akzeptabilität (нем. – 
‘акцептабельность’ , ‘воспринимаемость’ ), 
Situatio nalität (нем. – ‘ситуативность’), Informa-
tivität (нем. – ‘информативность’) и Intertext-
ualität (нем. – ‘интертекстуальность’) [18]. 
В рамках изучения паремии на уровне текста 
представляется наиболее релевантным вы
делить когезию в качестве основного критерия 
текстуальности. М. Халлидей и Р. Хасан раз
личают две основных категории когезии: gram-
matical cohesion (англ. – ‘грамматическая ко
гезия’) и lexical cohesion (англ. – ‘лексическая 
когезия’) [19]. Грамматическая когезия вклю
чает в себя субституцию (существительного, 
глагола, предикативной группы), эллипсис 
(номинальный, глагольный, предикативный), 
союзы (соединительные, противительные, 
причинные, временные), референцию (личная, 
указательная, сравнительная; анафористиче
ская, катафористическая) [20]. К разновид
ностям лексической когезии относятся реите
рация (повторение, синонимия, гипонимия, 
меронимия, антонимия) и коллокация (при
лагательное + существительное, существи
тельное + существительное, глагол + суще
ствительное и т. д.) [20].

Лексическая когезия осуществляется при 
помощи коллокаций for life и for Christmas. 
В онлайн-словаре Online OXFORD Collocation 
Dictionary о них указано следующее: ‘life’, пункт 
3 ‘period between birth and death’: PREP. for ~ 
She thought marriage should be for life [21]; 
‘Christmas’ PREP. for ~ For Christmas he gave 
her a silk blouse [22]. Частоту употребления 
данных коллокаций в корпусах NOW и iWeb 
представляется релевантным представить 
в виде следующих таблиц.
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Таблица 1 – Частота употребления коллокации for life

NOW iWeb
for + life 155,825 157,440
life 7,420,538 8,332,884
for 147,456,651 146,883,224
- 14,600,000,000 14,000,000,000

Таблица 2 – Частота употребления коллокации for Christmas

NOW iWeb
for + Christmas 70,053 74,774
Christmas 1,280,393 1,024,692
for 147,456,651 146,883,224
- 14,600,000,000 14,000,000,000

Таким образом, паремия a dog is for life, 
not just for Christmas представляет собой про
стое распространенное предложение, которое 
содержит в себе две коллокации – for life 
и for Christmas. Согласно данным, представ
ленным в таблице, коллокация for life явля
ется более частотной, чем for Christmas, что 
подтверждается данными, полученными в ре
зультате анализа трансформационного по
даспекта макродискурсивного функциониро
вания паремии.

Синтактика паремии 
на макродискурсивном уровне

На макродискурсивном уровне в рамках 
моделирования синтактики паремии релевант
ным является анализ функционирования 
аутен тичного и трансформированного вари
антов паремии в рамках гипертекста, а также 
анализ структуры самого гипертекста и его ха
рактеристик. Примером послужит интернет-
страницa [23], на которой представлена статья 
под названием «Pets in prisons – Should they 
be allowed?» и комментарии, в которых изуча
емая паремия представлена в двух вариантах: 
a dog is for life not just for Christmas и A Dog 
is for life…Not for Prison. Контекст употребления 
аутентичного варианта паремии выглядит сле
дующим образом: Remember the saying ‘a dog 
is for life not just for christmas’ and apply this to the 
prison environment. – «Вспомните поговорку 
“собака – на всю жизнь, а не только на Рожде
ство” и примените ее к тюремным условиям».

Контекст употребления ее трансформи
рованного варианта выглядит следующим 
образом: I absolutely do Not agree that any 
animal should be subjected to prison life. <…> 

A Dog is for life... Not for Prison! – «Я абсолют
но Не согласен с тем, что животные должны 
быть подвергнуты жизни в тюрьме. <…> Со
бака – для жизни… Не для Тюрьмы!».

В первом примере изучаемая паремия 
употреблена в побудительном невосклица
тельном предложении, осложненном одно
родными членами: remember и apply. Автор 
данного комментария заключает пословицу 
в кавычки, а перед ней добавляет вводную 
конструкцию remember the saying. 

Во втором примере паремия предстает 
в трансформированном виде. Она представ
ляет собой самостоятельное восклицательное 
распространенное предложение. Компонент 
Christmas автор заменил на Prison. Между дву
мя частями предложения автор ставит трое
точие, визуально «разрывая» для читателей 
предложение на две части, тем самым под
черкивая свое резко негативное отношение 
к обсуждаемому вопросу. Для этой же цели 
автор выделяет заглавными буквами три сло
ва: Dog, Not, Prison. За счет данных средств 
автор выражает оценку темы статьи – «до
машние животные в тюрьмах».

В изучаемом тексте были выявлены не
которые разновидности грамматической и лек
сической когезии. Грамматическая когезия 
осуществляется в данном предложении с по
мощью субституции предложения (substitution 
of clause). Паремия, употребленная в первой 
части предложения, заменяется во второй 
части на слово this: Remember the saying ‘a dog 
is for life not just for christmas’ and apply this 
to the prison environment. Две части изучаемо
го предложения объединены при помощи со
единительного союза and (additive conjunction): 

УИЦ БГПУ



Весці БДПУ. Серыя 1. 2022. № 4132

Remember the saying ‘a dog is for life not just 
for christmas’ and apply this to the prison envi-
ronment. Таким образом, грамматическая ко
гезия в данном случае осуществляется с по
мощью субституции предложения и соедини
тельного союза, а лексическая – с помощью 
коллокаций for life и for Christmas.

В трансформированном варианте паремии 
грамматическая когезия представлена эл-
липсисом (ellipsis). В центре предложения 
расположено троеточие: A Dog is for life...
Not for Prison! В аутентичном варианте паре
мии a dog is for life, not just for Christmas две 
части предложения разделены запятой, 
во второй части находится словосочетание 
not just ‘не только’. В трансформированном 
варианте паремии между частями предложе
ния стоит троеточие, а вместо словосочета- 
ния not just употреблен лишь его компонент 
not ‘не’. На месте троеточия мог быть противи
тельный союз but либо предикат it is / a dog is. 
Лексическая когезия в трансформированном 
варианте паремии представлена коллокацией 
for life (см. таблицу 1).

На интернет-странице под названием «Pets 
in prisons – Should they be allowed?» [23] на
ходятся комментарии, в которых паремия 
представлена в словарном и трансформиро
ванном виде: a dog is for life not just for Christmas 
и A Dog is for life…Not for Prison. На изучаемой 
интернет-странице по центру размещена ста
тья и комментарии к ней, а справа – реклама 
товаров, представленных на сайте. Статья 
состоит из заголовка, лида, текста статьи, 
четырех изображений. Так как изображения 
играют вспомогательную роль, данный текст 
является частично креолизованным. 

В рамках изучения компьютерного дис
курса комментариев выделяют следующие 
его основные характеристики: устно-пись
менный характер речи, диалогичность, сию
минутность, статусное равноправие, наличие 
условных сокращений либо графических изо
бражений («смайликов»), временную дистант
ность реплик, пренебрежение языковыми 
правилами [24]. 

В изучаемых текстах помимо устно-пись
менного характера речи и статусного равно
правия участников были выявлены: диалогич
ность (комментаторы взаимодействуют с ав
тором статьи, размещенной на вышеуказанной 
интернет-странице); сиюминутность (авторы 
комментариев реагируют на содержание ста
тьи сразу после ознакомления с ним); пре

небрежение языковыми правилами (написание 
заглавных и строчных букв в английском язы
ке); временная дистантность реплик (дата 
первого комментария – 02.09.2014, дата вто
рого комментария – 31.08.2015).

Интеръязыковой подаспект макродискур
сивного функционирования паремии с точки 
зрения моделирования синтактики предпо
лагает анализ случаев заимствования паремии 
в немецкий, русский, белорусский языки. В не
мецкоязычных речевых контекстах выявлены 
такие разновидности калькированных вари
антов паремии, как ein Hund ist keine Anschaffung 
für Weihnachten, sondern fürs ganze Leben ‘Со
бака – приобретение не на Рождество, а на всю 
жизнь’; ein Hund bleibt nicht nur über Weihnach-
ten – sondern ein Leben lang ‘Собака остается 
не только на Рождество, а на всю жизнь’; ein 
Hund ist für ein Leben lang, nicht nur für Weih-
nachten und ein paar Tage danach ‘Собака – 
на всю жизнь, не только  на Рождество и не
сколько дней после него’; ein Hund bleibt nicht 
nur über Weihnachten, sondern ein Leben lang  
‘Собака остается не толь ко на Рождество, 
но на всю жизнь’. В русскоязычных речевых 
контекстах выявлена паремия в сокращенной 
форме «Не только на Рождество», являюще
еся заголовком книги. В белорусском языке 
компонент «сабака на ўсе жыцце» был обна
ружен в заглавии к статье и текстах двух статей 
в интернет-блогах. Таким образом, в немецко
язычных речевых контекстах структура аутен
тичной паремии сохраняется, в 2-х случаях 
помимо сохранения структуры происходит 
расширение компонентного состава; в русско
язычном и белорусскоязычном речевых кон
текстах происходит сокращение компонентно
го состава данной паремии. 

Интертекстуальный подаспект дискурсив
ного функционирования паремии предпо
лагает анализ разновидностей стиля текста, 
в которых употребляется паремия a dog 
is for life, not just for Christmas. С целью анали
за такого типа были исследованы случаи упо
требления паремии во всех корпусах, пред
ставленных на сайте корпусов английского 
языка [1]. Помимо корпусов NOW и iWeb, аутен-
тичный либо трансформированный варианты 
паремии представлены в корпусах: COCA, 
CORE, the TV Corpus, the Movie Corpus, Hansard 
Corpus (British Parliament), BNC, Coronavirus 
Corpus, GloWbE. Анализ контекстов упот-
ребления паремии, представленных в дан-  
ных корпусах, показал, что данная паремия 

УИЦ БГПУ



Філалогія 133

употребляется в текстах разговорного (ком
ментарии к статье, изученные в гипертексту
альном подаспекте; статьи в интернет-блогах; 
ТВ-шоу и фильмы), публицистического (статьи 
на новостных интернет-порталах), официаль
ного-делового (тексты выступлений политиков 
в Парламенте Великобритании) стилей.

В трансформационном подаспекте макро
дискурсивного функционирования паремии 
наибольший интерес представляют случаи 
замены компонентов в словосочетаниях for life, 
for Christmas. Анализ корпуса контекстов упо
требления паремии показал, что компонент 
life сохранен в 369 случаях из 399 (92,48 %), 
а компонент Christmas – в 270 случаях из 399 
(67,67 %). При трансформации «сокращение 
компонентного состава паремии» как сло-
восочетание for life, так и словосочетание 
for Christmas могут быть исключены из соста
ва исследуемой единицы. В случае их наличия 
компонент life не претерпевает замену на иной 
компонент, в то время как компонент Christmas 
активно заменяется на компонент иного лек
сического наполнения в зависимости от кон
текста, например, for lockdown, for Black Friday 
weekend, for St. Patrick’s Day, for retweets. Со
ответственно, коллокация for life отличается 
большей регулярностью в речевой практике, 
что подтверждается частотой ее сохранения 
в данных речевых контекстах. 

Заключение. Синтактический аспект функ
ционирования паремии является одним 
из важнейших аспектов ее функционирования 
в дискурсе. Структура паремии a dog is for life, 
not just for Christmas представляет собой про

стое распространенное предложение, вклю
чающее в себя коллокации for life и for Christ-
mas. Анализ функционирования паремии 
на собственнодискурсивном уровне показал, 
что паремия чаще всего является частью слож
ного предложения, реже – самостоятельным 
предложением либо заголовком статьи. Со
ответственно, паремия является не только 
семантическим, но и синтактическим центром 
предложения. Самостоятельность является 
относительной характеристикой паремии: 
по структуре паремия соответствует пред
ложению, однако в 92 % случаев она не явля
ется достаточно самостоятельной, чтобы ис
пользоваться как стандартное предложение 
языка. На макродискурсивном уровне про
ведено описание структуры и характеристик 
гипертекста, содержащего в своем составе 
паремию a dog is for life, not just for Christmas. 
Анализ интертекстуального подаспекта по
казал, что паремия употребляется в текстах 
разговорного, публицистического, официаль
но-делового стилей. В иноязычных речевых 
контекстах паремия предстает в виде кальки 
с английского языка в аутентичном варианте  
либо в трансформированном вариантах, полу
ченных с помощью расширения или сокраще
ния компонентного состава паремии. Выяв
лена устойчивость коллокаций в составе 
паремии с помощью анализа ее трансформа
ционной вариативности. Создана модель опи
сания синтактического аспекта дискурсивного 
функционирования паремии a dog is for life, 
not just for Christmas.
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