
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 37 

подкуп, то подобное поведение посредника необхо-

димо квалифицировать как неоконченное преступ-

ление, а именно как покушение на совершение по-

средничества в коммерческом подкупе.  

Таким образом, имеющиеся спорные вопросы 

привлечения к уголовной ответственности лиц, со-

вершивших коммерческое посредничество, свиде-

тельствуют о необходимости модернизации рас-

сматриваемой статьи с учетом представленных 

предложений. 

Список литературы: 

1. Гарбатович Д. Посредничество во взяточ-

ничестве: преобразованный вид пособничества // 

Уголовное право. — 2011. — № 5. — С. 4 – 8.  

2.  Морозова А.А. Объективные признаки по-

средничества в коммерческом подкупе // Закон и 

право. — 2018. — № 2. — С. 97 – 100. 

3. Никонов П.В. К вопросу о некоторых про-

блемах уголовной ответственности за посредниче-

ство во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ) // Сибир-

ский юридический вестник. — 2012. — № 2. — С. 

63 – 69.  

4. Бабий Н.А. Криминализация посредниче-

ства во взяточничестве по УК России или наставле-

ние законодателям о том, как не следует писать за-

коны // Проблемы укрепления законности и право-

порядка: наука, практика, тенденции. — 2012. — № 

5. — С. 73 – 80. 

5. Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. № 27. (ч. II). Ст. 4257. 

6. Шафорост В.А. Уголовная ответствен-

ность за посредничество во взяточничестве: дис. ... 

канд. юрид. наук. — М., 2013. — 226 с. 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПАТУА 

 

Варигина Лидия Дмитриевна  

студентка,  

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

Никифорова Жанна Александровна  

к.филол.наук, доцент кафедры английского языка  

Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.60.37-40 

LEXICO-SEMANTIC PECULARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF PATWA 

 

Varigina Lidia  

student of  

Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences 

Nikiforova Zhanna  

candidate of Philology, associate professor of Department of English Language of  

Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences 

 

АННОТАЦИЯ. 

Данная статья посвящена исследованию фразеологии ямайского мезолекта Патуа. В работе описыва-

ются особенности ямайского английского языка в целом и ямайского мезолекта Патуа в частности. На 

основе структурно-семантического и контекстологического анализа выявляены и описаны особенности 

фразеологии языка Патуа.  

ABSTRACT. 

This article is devoted to research of phraseology of Jamaican dialect Patwa. In this research the peculiarities 

of Jamaican English and the peculiarities of Patwa are described. Thro structural-semantic and contextual analysis 

the peculiarities of praseology of the language Patwa are identified and described.  
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Говоря об актуальности выбранной темы, 

стоит отметить, что, во-первых, в настоящее время 

английский язык является самым популярным язы-

ком мирового общения, в связи с этим существует 

огромное количество его диалектов, свойственных 

различным географическим и культурным общно-

стям. Такое разнообразие служит причиной высо-

кого интереса ученых к проблеме этих языковых 

вариантов, так как многие из них по сей день оста-

ются неизученными либо малоизученными. Рас-

смотрением вопроса об особенностях фразеологии 

ямайского мезолекта на сегодняшний день, по 

нашим сведениям, напрямую занималась только 

ямайский лингвист Джин Д’Коста; ямайский мезо-

лект в целом изучался такими русскими учеными, 

как А. В. Дыбо, В. И. Беликов, В. В. Иванов [3, c. 

106; 4, c. 102-104], и такими иностранными деяте-

лями науки, как Фредерик Кэссиди, Карл Фолкес и 

другими. В целом, в российской науке ямайскому 

креольскому языку посвящено довольно мало ра-

бот. 

Целью данной работы является выявление и 

описание фразеологических особенностей ямай-

ского мезолекта. 

Цель исследования поставила необходимость 

решения следующих задач: 

1. Ознакомиться с актуальными проблемами 

фразеологии на материале работ русских и зару-

бежных ученых. 
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2. Составить картотеку фразеологических еди-

ниц, встречающихся в текстах музыкальных компо-

зиций жанра dancehall. 

3. Исследовать и описать структурные и ком-

понентные особенности найденных ФЕ. 

4. Описать и систематизировать полученные 

данные. 

Объектом исследования являются фразеоло-

гические единицы, используемые носителями 

ямайского мезолекта. 

Предметом исследования являются структур-

ные и компонентные особенности этих ФЕ. 

Материалом исследования являются тексты 

музыкальных композиций в жанре dancehall, напи-

санные и исполняемые носителями Патуа. 

В данной работе были использованы следую-

щие методы:  

- метод сплошной выборки, позволивший из-

влечь из текстов песен необходимые для нашего ис-

следования лексические единицы;  

- контекстологический метод описания фра-

зеологической единицы, используемый нами при 

исследовании структуры и компонентов найденных 

ФЕ, согласно которому мы делали акцент на изуче-

ние фразеологических единиц в условиях их рече-

вого употребления и рассматривали смысл, кото-

рый они содержат, отталкиваясь от контекста, в 

рамках которого та или иная ФЕ была выявлена.  

Если рассматривать языковую ситуацию на 

Ямайке, то в этом случае наиболее важным вариан-

том языка является промежуточный между акро-

лектом и базилектом мезолект, используемый боль-

шинством носителей в большинстве ситуаций. Со-

ответственно, для нашего исследования этот 

термин будет являться наиболее важным. Словарь 

социолингвистических терминов предлагает следу-

ющее определение мезолекта: мезолект - одна из 

составляющих посткреольского (контактного) кон-

тинуума, возникающего вследствие взаимодей-

ствия языка - лексификатора (официального языка 

бывших колоний западных стран) и креольского 

языка. М. – это промежуточный языковой вариант 

между акролектом, близким к языку-лексифика-

тору, и базилектом, основу которого составляет 

креол [6, c 94-116]. 

Подробный анализ фонетического строя ямай-

ского мезолекта проводит И. В. Лесниковская в 

своей работе «Английский ямайский и креольский 

ямайский: язык или языки?». Отметим некоторые 

из них:  

- межзубные звуки, обозначаемые на письме 

th, в Патуа переходят: звонкий в [d] (though – dough, 

breathe – breed); глухой в [t] (thin – tin, faith – fate). 

- сочетание букв tr, dr произносится как [ч], 

[дж]: trouble – chuble, train – chain, truck – chuck, 

country – konchri; driver – j(r)aiva, draw – j(r)aa.  

- в сочетаниях из двух согласных звуков 

весьма распространены выпадения одного из них: в 

конце слова исчезает последний из 2-х согласных и 

т.д. [5, c. 1]. 

При анализе грамматики ямайского креоль-

ского особое внимание на себя обращает использо-

вание личных местоимений. Я чаще всего выража-

ется местоимением mi. You относится ко 2-ому 

лицу единственного числа, а Unu – ко 2-ому лицу 

множественного числа. Im (производное от британ-

ского him) переводится не только как он, но и как 

она, а также его, ему, её, ей, А для местоимений её, 

ей существует вариант от британского her, который 

на письме выражается по-разному: hur, haa, huh, 

ha. 

Множественное число существительных в 

ямайском диалекте образуется с помощью оконча-

ния -dem: di wuman-dem - женщины, di tiicha-dem – 

учителя. В 3-ем лице единственного числа у гла-

гола отсутствует окончание –s [5, c. 1]. 

Частица a, стоящая перед глаголом без ча-

стицы «to», передает значение длительного дей-

ствия: английская фраза I am running на Ямайском 

креольском будет звучать как Mi a ron [7, c. 7-19]. 

Порядок слов в Патуа может отличаться от 

стандартного в английском языке: gimi dem - give 

them to me 

В большинстве случаев, Патуа использует син-

таксис для выделения наиболее важных частей 

предложения, в то время как в английском с этой 

целью принято расставлять акценты с помощью 

произношения в момент речи: Is Susan eat di 

chicken? - Susan ate the chicken? 

Is di chicken Susan eat? - Susan ate the chicken? 

Что касается лексических особенностей, то не-

которые слова из Патуа, которые с первого взгляда 

похожи на слова из английского, могут быть наде-

лены другим значением. Так, например, прилага-

тельное ignorant на Патуа употребляют по отноше-

нию к кому-то, кого очень просто разозлить, к 

кому-то очень грустному или же к кому-то, страда-

ющему недостатком знаний (эта коннотация совпа-

дает со значением слова ignorant в английском 

языке) 

Ямайскому мезолекту также характерно созда-

ние слов путем соединения слов английского 

языка: foot bottom – подошва обуви, eye water – 

слезы 

Некоторые лексические единицы ямайского 

креольского языка создаются при помощи редупли-

кации (основное слово повторяется чтобы сформи-

ровать новое слово): friedi friedi – боязливый, трус-

ливый, chati chati – чрезмерно разговорчивый, 

болтливый.  

Использование наречия so с целью смыслового 

акцента: Is here so mi live - I live right there [7, c. 20-

28]. 

В нашем исследовании основное внимание 

уделяется фразеологическим единицам ямайского 

мезолекта. В ходе исследования проведен струк-

турный анализ фразеологических единиц, которые 

были обнаружены в текстах музыкальных компози-

ций в жанре dancehall. Проанализировав 11 компо-

зиций, мы обнаружили 22 фразеологические еди-

ницы. Из них наибольшее количество составляют 

глагольные фразеологические единицы (8 единиц). 

В этой связи можно утверждать, что одной из осо-

бенностей фразеологического строя ямайского кре-

ольского языка является обширное использование 
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фразеологических единиц, в основе которых лежит 

глагол. В изучаемом материале нами было обнару-

жено 18 идиом и 3 фразеологические единицы, яв-

ляющиеся стилистически нейтральными речевыми 

оборотами. Данное наблюдение позволило нам 

предположить, что носители Патуа склонны прибе-

гать к образности и эмоциональности в речи. Оно 

также объясняется тем, что мы работаем с песен-

ным дискурсом, а метафора является одним из 

наиболее часто используемых при написании песен 

речевых приемов. 

Проиллюстрируем примерами. В музыкальной 

композиции Monkey Marc feat. Sizzla, Capleton, 

Fantan Mojah & Mista Savona – No Surrender за-

служивает внимания оборот “Babylon days are 

numbered”. В данном отрывке используется ан-

глийский фразеологизм one’s days are numbered, 

русским эквивалентом которого является выраже-

ние (чьи-то) дни сочтены. Если рассматривать 

данную фразеологическую единицу с точки зрения 

классификации А.И. Смирницкого [1, c. 4-5], то она 

будет являться идиомой, так как основана на мета-

форе: в ней говорится, что кто-то или что-то просу-

ществует еще настолько недолго, что время (дни), 

оставшиеся ему, можно сосчитать.  

В соответствии с классификацией фразеоло-

гизмов, сформулированной И.В. Арнольд [2, c. 26], 

рассматриваемая фразеологическая единица будет 

являться глагольной, так как основной смысл ее пе-

редается через глагол to number. 

Как уже было отмечено, одним из методов, ис-

пользованных нами в работе, стал контекстологи-

ческий анализ: как мы видим из контекста, тем, 

«чьи дни сочтены», по мнению создателя песни, яв-

ляется Вabylon; данный термин интернет-словарь 

Патуа трактует как слово, используемое последова-

телями растафарианства и имеющее для них не-

сколько значений: 1) полиция; 2) коррумпирован-

ная государственная система; 3) человек или орга-

низация, притесняющая невиновных; 4) западная 

культура. 

“So we a go bun dem to ashes” (англ. we are 

really going to burn them to ashes): в разбираемой 

композиции был также обнаружен вариант англий-

ского фразеологизма to burn smb/smth to ashes, 

воспроизведенный по правилам грамматики и ор-

фографии Патуа: мы видим наречие so, которое в 

ямайском мезолекте обладает функцией дополни-

тельного акцента на той или иной части высказыва-

ния; также здесь используется конструкция a + ин-

финитив, которая в Патуа является эквивалентом 

английской конструкции to be going to. В разбирае-

мом отрывке мы также видим английский глагол to 

burn, согласно орфографии ямайского мезолекта 

пишущийся как bun. Ознакомление с этими особен-

ностями Патуа позволило нам перевести данный 

отрывок на английский язык для лучшего понима-

ния его смысла. 

При разборе этой ФЕ по использованным нами 

классификациям мы выявили, что, с точки зрения 

классификации А.И. Смирницкого, данная языко-

вая единица является идиомой, так как не является 

стилистически нейтральным оборотом речи. Если 

рассматривать данную фразеологическую единицу 

по классификации И.В. Арнольд, то она должна 

быть отнесена к глагольным фразеологическим 

единицам, так как базируется на глаголе to burn. 

Изучая фразеологические единицы, свойствен-

ные Патуа, нам казалось важным на их примере 

увидеть особенности данного мезолекта, свой-

ственные различным его аспектам – фонетике, 

грамматике, синтаксису, лексике. Рассмотрим 

наиболее интересные примеры. 

В песне “No surrender” нам встречается фра-

зеологизм morning to night, который в своей ан-

глийской версии звучит как from morning to nigh, 

то есть, как мы видим, в ямайском креольском 

языке предлог from в данном случае опускается. 

В композиции “Helter Skelter” во фразеоло-

гизме to be good or cross нами была встречена спе-

цифическая для ямайского мезолекта лексическая 

единица cross, которая может выступать как в 

функции существительного, так и в функции при-

лагательного, и вне зависимости от функции имеет 

негативное значение, относящееся к проблемам, бе-

дам и неприятностям. 

Одной из задач нашей работы было выявить 

фразеологические единицы, свойственные исклю-

чительно ямайскому мезолекту, являющиеся спе-

цифическими для этой языковой формы. В текстах 

песен мы нашли только две такие ФЕ:  

1) badmind – лексическая единица, описываю-

щая злопамятного и обидчивого человека, которая, 

согласно информации из онлайн-словаря слов и 

фраз англоязычного сленга Urban Dictionary, была 

популяризирована песнями в стиле dancehall;  

2) blood inna eye (blood in the eye) – выраже-

ние, являющееся метафорой ярости и желания ме-

сти. Нам не удалось найти никаких подтверждений 

тому, что данная ФЕ существует в английском 

языке, что дает нам право предполагать, что она яв-

ляется специфической для ямайского мезолекта. 

Таким образом, структурный анализ фразеоло-

гических единиц дал нам возможность понять, на 

каких частях речи основываются используемые в 

Патуа фразеологизмы и показал, что наиболее ча-

сто встречающейся в основе ФЕ частью речи явля-

ется глагол.  

Благодаря компонентному анализу мы уви-

дели, на каком семантическом основании суще-

ствуют используемые носителями ямайского кре-

ольского языка пословицы. 

Помимо изложенного выше, мы обнаружили, 

что большинство из найденных нами ФЕ появилось 

в Патуа из английского языка, что отражает не 

только грамматическую, лексическую и фонетиче-

скую связь между этими языками, но и факт того, 

что данные языковые формы также связаны и во 

фразеологическом плане. 

Отдельно мы сделали акцент на лексической 

разнице, существующей между использованием не-

которых ФЕ в стандартном английском языке и в 

Патуа, что позволило нам сделать вывод о том, что 

количество ФЕ, появившихся в Патуа из англий-

https://vk.com/audio?performer=1&q=Monkey%20Marc%20%E2%80%98No%20Surrender%E2%80%99%20feat.%20Sizzla%2C%20Capleton%2C%20Fantan%20Mojah%20%26%20Mista%20Savona
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ского языка, преобладает над количеством тех, ко-

торые являются отличительными для данного мезо-

лекта. 

Полагаем, что данное исследование может 

стать основой для дальнейшего изучения Патуа, в 

том числе фразеологического фонда этого мезо-

лекта, так как, как уже было отмечено ранее, ямай-

ский креольский язык на сегодняшний день мало 

изучен отечественными лингвистами, и наша ра-

бота может пробудить большой интерес к особен-

ностям разных его составляющих. 
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ТҮЙIН. 

Мақалада кocмoнимдiк атаулаpдың мифтанымдық cипаты, oның лингвoмәдeниeттанымдық мәнiн 

ашудың маңыздылығы cөз бoлады. Xалық танымында ғаcыpлаp бoйы тәжipибe күйiндe жинақталған әpi 

бipтұтаc ұғым peтiндe катeгopияланған тiлдiк бipлiктepдiң мән-мағынаcын ашу xалықтың ғылыми oйлау 

жүйeciн тануға көмeктeceдi. Ocымeн байланыcты мақалада аcпан дeнeлepi, күнтiзбe жүйeciнe қатыcты 

тiлдiк бipлiктepдiң мифтанымдық cипатын ашудағы кeйбip лингвмәдeниeттанымдық мәceлeлep 

қаpаcтыpылған. 

PEЗЮМE. 

В даннoй cтатьe даютcя вывoды o заключeнии каpтины миpа в наpoднoм пoзнании, ocoбeннocтяx 

накoплeния знаний oб oкpужающeй cpeдe. В xoдe иccлeдoвания были oпpeдeлeны кocмoнимы, 

занимающиe ocoбoe мecтo в языкoвoй каpтинe казаxcкoгo наpoда. Иcxoдя из этoгo в cтатьe анализиpуeтcя 

иcтopия пoявлeния казаxcкиx кocмoнимoв и аcтpoнимoв и cвязанныe c ними лeгeнды, пoвepияй, пpимeты. 

SUMMARY. 

This article gives conclusions on concluding transactions with the fund in people’s knowledge, the features 

of accumulating knowledge about the environment. During the research, cosmonims were identified that occupy 

a special place in the language picture of the Kazakh people. Based on this, the article analyzes the history of the 

emergence of Kazakh cosmonims and the associated legends, beliefs and omens. 

Тipeк cөздep: миф, тiлдiк таным, кocмoним, xалықтық күнтiзбe, т.б. 

Ключeвыe cлoва: миф, кocмoним, языкoвoe coзнаниe, наpoдный калeндаpь, и т.д. 

Keywords: myth, linguistic consciousness, cosmonym, folk calendar, etc. 

 

Кipicпe. Ғаламдану ғаcыpында ұлттың таpиxи-

мәдeни дүниeтанымын cақтап қалу аcа маңызды. 

Өйткeнi, coңғы бip ғаcыpдың өзiндe xалық 

cанаcында үлкeн таpиxи өзгepicтep мeн қoғамдық-

әлeумeттiк cалт ауыcымы opын алды. Бұл, өз 

кeзeгiндe, ғылыми әpi тәжipибeлiк жағынан 

нeгiздeлгeн xалық бiлiмiнiң жoғалуына әкeлiп 

coқтыpады. Мұндайда тiлдi мәдeни бeлгiлepдi 
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