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ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии способствовали появлению множества 

изменений как в социальной жизни общества, так и в различных сферах науки 

и искусства. Одним из таких изменений стало возникновение в XX веке 

феномена “fanfiction” (далее – «фанфикшен»), чье стремительное развитие 

продолжается до сих пор, объединяя миллионы людей по всему земному шару. 

Фанфикшен как литературное направление разительно отличается от всего, 

что человеческая культура знала ранее. Это, в числе прочего, повлекло за 

собой порождение новых лексических единиц, окружающих данное явление, 

того, что сейчас ученые называют жаргоном фикрайтеров (Афанасова 2016). 

При этом стоит отметить, что значительная часть подобных лексических 

единиц представляют собой квазитермины, описывающие понятия и явления 

сферы фанфикшена. 

Благодаря существованию в интернет-пространстве, написание и чтение 

фанфикшен-текстов не ограничено возрастом, социальным статусом, страной 

проживания или национальностью авторов. Скорость распространения и 

отсутствие каких-либо границ также являются основными факторами, 

определяющим способность фанфикшена отражать последние тенденции в 

жизни общества как на социальном, так и на языковом уровне. 

Именно поэтому в последние годы все больше работ посвящено 

изучению явления с разных точек зрения: фанфикшен стал объектом 

социологических, психологических, литературоведческих и даже 

маркетинговых исследований. Целью данной работы является изучение 

данного феномена с точки зрения лингвистики, а именно исследование 

фразеологических особенностей англоязычных фанфикшен-текстов. 

Актуальность работы обоснована низкой популярностью темы среди 

отечественных ученых, в особенности лингвистов. Фанфикшен имеет 

колоссальное влияние на культурную жизнь современного мира, объединяя 

миллионы создателей и поклонников во всех уголках Земли. Это в большей 
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степени касается именно англоязычной его части, поскольку английский язык, 

как средство межкультурной коммуникации, способствует распространению 

идей вне места и культуры их породившей. Нам представляется важным и 

необходимым исследовать не только психологические аспекты феномена, но 

и лингвистические особенности фанфикшен-текстов, поскольку они отражают 

языковые и, как следствие, культурные тенденции, стремительно 

развивающиеся в мировом сообществе. В огромной мере это относится к 

фразеологическому фонду английского языка, степени и особенностям 

использования фразеологических единиц в фанфикшне, поскольку именно 

фразеологический состав языка с твердой уверенностью можно назвать 

«зеркалом, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое 

национальное самосознание» (Телия, 1996, 9). 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть понятие «фанфикшен» как одно из современных 

литературных направлений; 

2. определить особенности фанфикшен-текстов; 

3. установить особенности фразеологического фонда современного 

английского языка; 

4. отобрать примеры использования фразеологических единиц в 

англоязычных фанфикшен-текстах; 

5. провести анализ фразеологических единиц в англоязычных 

фанфикшен-текстах в рамках теории семантических фразем А.И. 

Мельчука; 

6. провести анализ фразеологических единиц в англоязычных 

фанфикшен-текстах с точки зрения их синтаксической структуры; 

7. провести анализ фразеологических единиц в англоязычных 

фанфикшен-текстах с точки зрения их семантики . 

Объектом данного исследования выступают англоязычные 

фанфикшен-тексты. Предметом исследования стали фразеологические 

особенности данных текстов. 
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В ходе исследования были задействованы следующие методы: анализ 

работ российских и зарубежных ученых, метод вероятностной выборки для 

отбора фанфикшен-текстов, подвергаемых анализу, метод сплошной выборки 

для выделения фразеологических единиц, встречающихся в конкретном 

тексте, метод классификации для систематизации дальнейшей работы с 

отобранными фразеологическими единицами. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в подробном и 

многостороннем рассмотрении феномена фанфикшена как посредством 

использования обширной базы отечественных и зарубежных исследований, 

так и с помощью анализа фразеологических особенностей образцов 

англоязычных фанфикшен-текстов. Результаты проведенного исследования 

могут служить основой для расширения знаний в области лингвистических 

особенностей фанфикшена. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленный анализ употребляемых авторами фанфикшен-текстов 

фразеологических единиц, отражающий динамику развития 

фразеологического фонда современного английского языка, может быть 

использован для актуализации учебного материала в сфере преподавания 

английской фразеологии, а также при обновлении данных фразеологических 

словарей. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

обозначены поставленные задачи и цели, сформулированы объект и предмет 

исследования, описана структура работы. 

В первой главе рассматривается понятие «фанфикшен», основные 

характеристики и особенности фанфикшен-текстов, сходства и различия в 

трактовке феномена отечественными и зарубежными исследователями. Кроме 

того, отдельное внимание уделяется как понятию фразеологической единицы 
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в целом, так и особенностям фразеологического фонда современного 

английского языка. 

Во второй главе проводится практическое исследование особенностей 

использования фразеологических единиц в англоязычном фанфикшене на 

материале текстов, относящихся к фандому «Звездные войны» (“Star Wars”). 

В заключении подводятся итоги данной работы. 
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ГЛАВА 1. ФАНФИКШЕН И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОНД СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 

1.1 Фанфикшен как литературное направление 

Стремительное развитие социума и технологический прогресс 

последних десятилетий способствовали появлению множества изменений в 

мировой культуре и развитию новых направлений в искусстве и литературе. 

Одним из таких направлений является фанфикшен. 

Отправной точкой истории существования данного явления принято 

считать начало прошлого века, когда в литературных журналах 1920-х – 1930-

х годов впервые стали публиковать произведения подобного плана. Всплеск 

популярности фанфикшена того времени связывают с активным обменом 

оригинальными историями между поклонниками вселенной Star Trek 

посредством фан-журналов особого типа (“fanzines”), пришедшимся на 1960-е 

годы. Считается также, что некоторое влияние на формирование фанфикшена 

в том виде, в котором мы можем наблюдать его сегодня, оказала традиция 

обмена dōjinshi (самостоятельно издаваемыми комиксами, основанными на 

популярных сюжетах аниме и манги), зародившаяся среди начинающих 

художников-мангак Японии прошлого века (Berkowitz 2012). 

С другой стороны, идеи коллективной интерпретации и 

воспроизведения (преимущественно в устной форме) существующих сюжетов 

с некоторыми изменениями – одна из характерных черт фольклора и 

мифотворчества, присущих любой человеческой культуре с момента ее 

зарождения. Так, по мнению К. МакКеин, начало истории фанфикшена можно 

найти еще в литературе Древней Греции (McCain 2015): большинство 

античных трагедий представляют собой интерпретации греческих мифов. 

 Расцвет вторичных литературных текстов наступил в средневековой 
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Европе, где в авторских комментариях даже к полностью оригинальным 

произведениям зачастую указывали, что текст основан на широко известных 

работах признанных авторов (Barner 2016). Да и «что есть «Потерянный рай» 

Мильтона, как не фанфик на Библию»1 (Barner, 2016, 14)? 

Оригинальность стала одним из критериев оценки европейской 

литературы только с введением законов, регулирующих авторское право, что 

произошло в XVIII веке, но вплоть до XX века, когда модернисты ввели моду 

на критику литературного заимствования, оставалась фактором далеко не 

первостепенным. Именно феномен авторского права, принадлежности 

произведения и его героев определенному лицу или компании, стал ключевым 

критерием дифференции фанфикшена и коммерческой литературы в 

современном мире. Так, Франческа Коппа, одна из основательниц вебсайта 

Archive of Our Own (AO3), представляющего собой онлайн-библиотеку 

фанфиков, определяет фанфикшен как «творческий материал, в котором 

используются персонажи, ранее появлявшиеся в работах, авторское право на 

которые принадлежит другим» (Coppa, 2017, 6). 

Однако главной особенностью современного фанфикшена, той, что и 

предоставила основание для выделения его как отдельного литературного 

направления, стала массовость. Появление Интернета изменило многое. Оно 

позволило авторам и читателям фанфикшена найти друг друга, объединило 

миллионы людей со схожими интересами, вне зависимости от их 

географической удаленности, предоставило сообществу, стремительно 

сложившемуся вокруг «нового» литературного направления, стимул и 

средства для развития. На сегодняшний день обмен историями происходит не 

только на специально созданных для этого вебсайтах, но и в блогах, 

социальных сетях и с помощью иных Интернет-платформ. Так АО3, на 

сегодняшний день являющийся одним из крупнейших международных 

фанфикшен-сайтов, 15 февраля 2014 объявил о публикации его 

 
1 “What is Milton’s Paradise Lost but Biblical fanfiction?” 
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пользователями миллионной работы, а на данный момент насчитывает уже 

5 630 742 работ на 74 языках мира (включая фантастические искусственные 

языки Толкина и Эсперанто) по 164 112 фандомам, а также 2 390 401 

зарегистрированных пользователей. 

Образование нового поля литературной деятельности не могло не 

привлечь внимания ученых, однако исследование ранее неизвестных явлений 

не может не представлять трудностей. И первая проблема, с которой 

сталкиваются исследователи при обращении к данной теме – отсутствие 

единого, общепринятого определения понятия «фанфикшен». В толковых 

словарях, а также работах русскоязычных и зарубежных ученых мы можем 

найти следующие варианты: 

 Истории о персонажах известных художественных произведений, 

написанные не автором оригинала, а фанатами2 (Macmillan English 

Dictionary); 

 Художественные произведения, героями которых являются 

персонажи определенного телесериала, фильма и т.д., написанные 

его фанатами.3 (Oxford English Dictionary); 

 [Термин] относится к историям, созданным фанатами на основе 

сюжетных линий и персонажей единственного текста-источника или 

некоего «канона» произведений, фильмов, телесериалов и даже 

видео-/компьютерных игр.4 (Yatrakis, 2013, 5); 

  «…творчество поклонников коммерчески успешных книг и/или 

фильмов, создаваемое по мотивам этих произведений, 

 
2 Stories about characters who have appeared in well known fiction, but which 

are written by fans and not by the original author (здесь и далее – перевод автора). 
3 Fiction written by a fan of, and featuring characters from, a particular TV 

series, film, etc.  
4 [The term] “refers to the stories produced by fans based on plot lines and 

characters from either a single source text or else a ‘canon’ of works as well as 
movies, television shows and even video/computer games” 
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преимущественно облеченное в литературную форму и несущее 

некоммерческий характер» (Васильева, 2005, 222); 

 «…литературное творчество поклонников произведений популярной 

культуры, создаваемое на основе этих произведений в рамках 

интерпретативного сообщества (фандома)» (Прасолова, 2009, 6). 

Данные определения, безусловно, отражают суть явления, однако, не 

раскрывают всей его полноты. Например, в последние годы всю большую 

популярность набирает такой жанр фанфикшена как RPF (Real Person 

Fanfiction) – истории о реальных людях (чаще всего – знаменитостях), не 

связанные с каким-либо ранее существующим произведением кино, 

литературы и т.д. 

Таким образом мы можем принять за основу следующую формулировку: 

фанфикшен – это литературное произведение некоммерческой 

направленности, где фигурируют персонажи работ, авторское право на 

которые принадлежит другим. 

История исследований фанфикшена насчитывает около 40 лет, если речь 

идет о зарубежном научном сообществе, и около 20 лет в случае 

отечественной науки (Афанасова 2016, Федорчук 2017). По мнению 

Н.Ю. Костюриной, основное различие кроется даже не в длительности 

интереса научных сообществ к феномену, а в подходе и направлении 

указанного интереса. В российской научной традиции сложилась тенденция к 

изучению фанфикшена с точки зрения, прежде всего, литературоведения, 

тогда как зарубежные ученые обращают больше внимания на социально-

психологические аспекты феномена (Костюрина 2016). 

В целом среди исследователей данной области существует три основных 

идеологических группы. Представители первой группы стремятся найти 

глубокие исторические корни феномена, доказать, что фанфикшен – не 

уникальное для фандома явление, при этом часто не различают фанфикшен, 

нацеленный исключительно на удовлетворение эстетических потребностей 
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фандома, и коммерческие интерпретации (Güldenpfennig 2011). Вторая группа 

исследователей, наиболее малочисленная, видит фанфикшен как феномен, чье 

существование вне современной медийной культуры фанатских сообществ 

невозможно. Как следствие, они не поддерживают идею о том, что история 

данного литературного направления начинается с античных текстов. 

Представители третьей группы занимают промежуточную позицию, считая, 

что фанфикшен в том виде, в котором мы наблюдаем его сейчас, был бы 

невозможен как без основы отношений «автор-читатель», обеспеченной 

историей литературы, так и без современных технологий (Прасолова 2009). 

Развитие фанфикшена неизбежно повлекло за собой появление 

лексических единиц, необходимых для описания процессов и явлений внутри 

данного литературного направления. С увеличением интереса научного 

сообщества к феномену фанфикшена, лексика, окружающая его, постепенно 

из разряда жаргонизмов переходит в разряд квази-терминов. Границы в 

данном случае, однако, остаются крайне размытыми. 

Понятия «канона» и «фандома» представляют собой одни из наиболее 

важных явлений для раскрытия сущности фанфикшена. Каноном называют 

оригинальное произведение или феномен культуры, на котором основываются 

работы фикрайтеров (авторов фанфикшена). Фандом, в свою очередь, является 

более широким понятием и включает в себя не только канон, но и «сообщество 

поклонников определенного феномена культуры, […] а также совокупность 

фанфиков, написанных участниками определенного фандома» (Шавлюк, 2018, 

325). 

Несмотря на интерес научного сообщества к новым литературным 

формам, возникшим и развившимся под влиянием возможностей, 

предоставленных человечеству Интернетом, фанфикшен остается 

малоизученным явлением, в высокой степени подверженным 

стереотипизации. Произведения фанфикшена принято считать 

принадлежащими к самым низким проявлениям массовой литературы, не 

заслуживающими серьёзного внимания (Прасолова 2009). Таким образом, 
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вопросы определения места фанфикшена в современной культуре, его влияния 

и значения как поля, где наиболее ярко и быстро отражаются изменения, 

происходящие в языке и социуме, остаются актуальными. 

 
 

1.2 Особенности фанфикшен-текстов 

Изучение фанфикшена началось не так давно, но, несмотря на активное 

развитие исследований в данной области как в отечественном, так и в 

зарубежном научных сообществах, связанное с именами таких авторов как 

Н.В. Афанасова, Н.И. Васильева, Н.В. Грибачева, С.Н. Попова, К.А. 

Прасолова, Е.К. Тимошенко, М.А. Федорчук (Коробко), K.E. McCain, 

C.Yatrakis, A.J. Barner, J.L. Bay, S.G. Carpenter и др., крайне мало информации 

собрано о жанровых, стилистических или лингвистических особенностях 

фанфикшена в целом, поэтому не существует достаточно полного и описания 

его как литературного явления. Большинство работ посвящено изучению 

социального феномена фан-культуры и фан-творчества или же анализу 

отдельных текстов, что приводит к отсутствию единой теоретической базы, 

«адекватного многообразию изучаемого явления теоретического обоснования 

феномена» (Прасолова, 2009, 11). 

Анализ существующих источников дает нам возможность сделать 

определенные выводы о сущности и особенностях фанфикшена в целом. 

Одной из главных характеристик, позволяющих отнести определенный текст 

к категории фанфика, является его вторичность. Эту особенность в той или 

иной степени отмечают как отечественные, так и зарубежные исследователи 

явления.  

В зарубежной литературе широко используется синонимичный 

русскоязычному термину «вторичный текст» термин “archontic text”, 

заимствованный Абигейл Дерико, на чье эссе ссылаются в своих изысканиях 

многие авторы, из работ Жако Деррида (Gill 2010). Значение термина тесно 

связано с концептом архива. В случае фанфикшена это означает, что текст 
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основан на ранее существующем произведении или культурном явлении.  При 

этом данный термин, в отличие от русскоязычного аналога или 

существующего в английском языке варианта “derivative text”, является 

нейтральным, не обладает положительной или отрицательной коннотацией, 

что, по мнению П. Гюльденфенинга, делает его наиболее подходящим для 

характеризации столь спорного явления (Güldenpfennig 2011). 

В отечественной литературе, при описании данного феномена принято 

руководствоваться представлениями о вторичном тексте, введенными М.В. 

Вербицкой. Однако нельзя не отметить, что тексты фанфикшена не 

укладываются в предложенную ей классификацию, поскольку главной 

характеристикой вторичного текста М.В. Вербицкая называет его 

стилистическую вторичность (Вербицкая 2000). Фанфикшен, в свою очередь, 

может, во-первых, представлять собой текст стилистически не связанный с 

протословом (первичным текстом), а во-вторых, как уже было упомянуто, 

протословом в данном случае может выступать не только литературное 

произведение. 

Основываясь на классификации вторичных текстов, предложенной М.В. 

Вербицкой, С.Н. Попова предлагает ее модернизированную версию, 

подходящую для типологизации произведений фанфикшена. Так, помимо 

ранее введенных типов (стилизации, перифраза и пародии), появляются еще 

три, в результате чего классификация принимает следующий вид: 

 стилизация – текст, ориентированный на воспроизведение стиля 

каноничного произведения; 

 двойная стилизация – текст, сочетающий черты двух литературных 

направлений (например, фанфик по детективному рассказу, 

написанный в жанре любовного романа); 

 перифраз – текст, чья форма, в противовес содержанию, 

воспроизводит особенности стиля канона, к которому автор 
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относится положительно, что способствует достижению 

необходимого комического эффекта; 

 пародия – текст, в котором то, что было формой каноничного 

произведения, превращается в его содержание, при этом авторская 

идейно-эмоциональная оценка (чаще негативная) направлена на 

протослов; 

 двойная пародия – текст, в котором, в отличие от предыдущего типа, 

появляется дополнительный объект иронии, представленный 

определенным аспектом современной литературы или жизни; 

 вариация – тексты, которые невозможно отнести ни к одному из 

предыдущих типов, поскольку связь с каноном присутствует 

исключительно на тематическом, а не стилистическом уровне 

(Попова 2009). 

К последней категории относится очевидное большинство работ 

фанфикшена, поскольку, как отмечали многие исследователи, главным 

условием сохранения кода узнаваемости в фанфикшене становится 

уникальный для этого литературного направления тип образа – характерема. 

Характерема представляет собой некую совокупность «повторяющихся в 

сходных интерпретативных ситуациях характеристик (внешних данных, 

личностных качеств, пристрастий, устремлений, реакций и вероятных 

поступков)» (Прасолова, 2009, 7), соответствующих заимствованному из 

канона персонажу. Таким образом, именно герой является центральной 

категорией фанфикшен-текста, а особенности интерпретации его образа 

определяют как жанровые, так и содержательные характеристики 

произведения. Это доказывает и тот факт, что статус «основной 

похвалы/критики» каноничного персонажа фанфика принадлежит категории 

оценки «в образе/вне образа» (in character / out of character) (Прасолова 2009, 

Тимошенко 2018, Федорчук 2017, Carpenter 2011). 
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Второй базовой для фанфикшена категорией, тесно связанной с 

рассмотренной выше категорией характеремы, является автор и тип 

выражения авторского начала. К.А. Прасолова выделяет три варианта 

присутствия автора в тексте, объединенных принципом самовнедрения и 

выражающих одно из двух выделяемых стремлений автора, характерных для 

фанфикшена: 

 автор-в-тексте (selfinsert) – тип, представляющий собой 

расширенную версию образа автора, не только обладающую его 

биографическими чертами, но и являющуюся изображаемым в 

фанфике персонажем (при этом, однако, повествование ведется от 

третьего лица, но с точки зрения «автора»); реализует стремление 

«быть с героем»; 

 Мэри-Сью (Mary Sue) – тип, характеризующийся, прежде всего, 

«исключительной способностью закукливать вокруг себя действие, 

пространство, время и других персонажей» (Прасолова, 2009, 21); 

Мэри-Сью обладает биографическими чертами автора, однако, по 

мнению исследователей, является скорее «носителем и выразителем 

фантазий автора фанфика, пережитых во время прочтения 

произведения-источника» (Прасолова, 2009, 21); реализует в равной 

мере как стремление «быть с героем», так и стремление «быть 

героем»; 

 образ-аватар – тип, который характеризуется «самовнедрением 

автора в оболочку одного из канонических персонажей» (Прасолова, 

2009, 21); реализует стремление «быть героем». (Прасолова 2009) 

Говоря о персонаже и сочетании общности и специфичности его 

изображения как в каждом конкретном фанфике, так и в фандоме в целом, 

нельзя не затронуть тему интерпретации как одного из основополагающих 

приемов и принципов существования фанфикшена. По выражению 

П. Гюльденфенинга, авторам фанфикшен-текстов свойственна «определенная 
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свобода в обращении с материалом источника»5 (Güldenpfennig 2011), что ярко 

характеризует широту варьирования интерпретативных стратегий, 

характерную для данного литературного направления. Так одни авторы 

фанфикшена, движимые стремлением заполнить текстовые лакуны, 

присутствующие в каноне, прибегают к стратегиям, стремящимся к 

«исключительно компенсаторным», тогда как другие, желая изменить события 

канона, которые не соответствуют их видению, используют стратегии близкие 

к «исключительно протестным». Большинство произведений, однако, 

порождаются слиянием описанных желаний «дописать» и «переписать», что 

характеризует промежуточное положение примененных в них стратегий на 

оси интерпретативности (Прасолова 2009). 

Следует отметить, что в западной литературе существует несколько 

отличный от описанного подход к определению особенностей процесса 

интерпретации в контексте фанфикшена. Зарубежные исследователи 

разделяют тактики и стратегии интепретации текста: стратегии 

воспринимаются как рамки, навязанные создателями канона, а тактики – как 

методы расширения данных рамок потребителями массовой культуры. Иными 

словами, стратегии – это «предполагаемые или предпочтительные способы 

прочтения медиа-продукта»6, а тактики – «перепрочтение оригинального 

источника посредством создания фанфикшена»7 (Güldenpfennig, 2011, 19). 

Исследователи отмечают, что, хотя в формуле, к которой сводится 

влияние канона на фанфикшен-текст, присутствует три элемента (персонаж, 

хронотоп, антураж), потенциально подверженных изменению в процессе 

интерпретации, в рамках конкретного произведения разрушение или 

трансформация происходит только с одной ядерной характеристикой 

(Прасолова 2009, Шарапкова 2015). 

 
5 “a certain freedom with the source material” 
6 “an intended or preferred reading of the [media] artefact” 
7 “a re-reading of the original artefact by the creation of fan fiction” 
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Несмотря на то, что канон, безусловно, задает хронотоп фанфикшен-

текста, его структурно-содержательную историю, взаимодействие 

пространства и времени, характерное для источника, не переходит в фанфик 

полностью, но распадается на отдельные пространственные и временные 

маркеры, формируя новый хронотоп, не идентичный исходному. В некоторых 

случаях заимствование пространственных и иных маркеров схожего типа 

уместно отнести к интерпретации элементов антуража оригинального 

произведения. Так, например, автор может использовать локусы канонного 

мира в качестве элементов антуража фанфика или определенные события 

канона в качестве временных маркеров в фанатском произведении 

(Прасолова 2009, Тимошенко 2018). 

По мнению К.А. Прасоловой, фанфикшен характеризуется 

«ускользающим каноном», что представляет собой некую формально не 

обозначенную договоренность между автором и читателем о том, что именно 

составляет индивидуальный канон конкретного произведения 

(Прасолова 2009). Стоит отметить, что по мнению как отечественных, так и 

зарубежных исследователей, каждое конкретное произведение фанфикшена 

является следствием влияния не только канона, но и предыдущих работ 

автора, исторического контекста фанфикшена, дополнительной информации 

об актерах или авторах, вовлеченных в создание канона, а также фанона 

(fanon) – совокупности принятых в фандоме интепретаций. Это обусловлено 

одним из свойств фанфикшена – интертекстуальностью (Прасолова 2009, 

Федорчук 2017, Barner 2016, Bay 2014, Gill 2010, McCain 2015). 

Е.К. Тимошенко структурировала процесс порождения фанфикшен-текста, 

разделив его на следующие стадии: 

 знакомство читателя с произведением-источником; 

 вступление читателя в фандом, обогащающее его набором 

устойчивых интерпретативных традиций и предоставляющее 
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возможность поделиться своей интерпретацией какого-либо 

элемента источника; 

 создание читателем фанфика в процессе взаимодействия с другими 

фанатами; 

 внесение созданным текстом нового нюанса в интерпретацию других 

участников фандома (Тимошенко 2018). 

Эффект взаимного влияния фанона и канона представляет собой одну из 

ключевых характеристик фанфикшен-текстов. Следы влияния фанона 

присутствуют во всех произведениях фанфикшена, более того, в некоторых 

случаях элементы фанона в фандоме имеют равное, если не большее, значение, 

чем канон. Фанонные стереотипы, воспринимаемые фанатами как истинные, 

благодаря популярности и, как следствие, частому повторению, могут не 

только выступать в роли канона для других авторов, но и, при определенных 

условиях, войти в мир оригинального произведения (Прасолова 2009, 

Федорчук 2017, Bay 2014, Güldenpfennig 2011). 

Одной из составляющих фанона является хэдканон (head!canon) – 

«смысловая структура, описывающая понимание [автором фанфикшена] […] 

вселенной [канона] в целом»8 (Carpenter, 2011, 18). Подобная структура может 

основываться как на игнорировании определенной части канона, так и на 

добавлении деталей, призванных заполнить лакуны оригинального 

произведения. Чаще всего хэдканон представляет собой не отдельный текст, 

но упоминания, существующие в различных текстах и комментариях автора. 

Само существование фанона является в определенной степени 

формальным выражением одной из характерных черт фанфикшена – 

клишированности. В отличие от коммерческой литературы, в фанфикшен-

текстах наличие клише не только не является недостатком, но и представляет 

собой обязательно условие существования произведения. Фанфикшен 

 
8 “the structure of meaning that describes their understanding of the Star Wars 

universe as a whole” 
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базируется на использовании типичных персонажей и сюжетов, формируемых 

как каноном, так и читательскими ожиданиями и запросами (Тимошенко 2018, 

Федорчук 2017, Gill 2010, McCain 2015). Воспроизведение ключевых сцен 

канона может преследовать несколько целей: наполнить их новыми смыслами, 

показать иную точку зрения на известный читателю эпизод (например, 

описать его глазами определенного персонажа) или предложить 

альтернативный вариант развития событий. Интерпретационные клише 

представляют собой международное явление, мало зависящее от 

национальных факторов, что, однако, не исключает существования ряда 

культурно обусловленных хэдканонов, характерных, например, для 

русскоязычных аудиторий популярных фандомов. Несмотря на то, что 

интерпретационные клише специфичны для каждого фандома, можно 

выделить группы, общие для фанфикшена в целом: 

 переосмысление любовных линий – пейрингов (pairings); 

 переосмысление кульминационных моментов канона; 

 переосмысление образов главных героев; 

 переосмысление устройства системы персонажей (родственных 

связей); 

 переосмысление устройства мира в целом; 

 переосмысление доминирующего места или временных координат 

событий фанфика (Тимошенко 2018). 

Одно из главных условий популярности фанфика – баланс 

оригинальности и повторяемости, поскольку интерпретация автора не должна 

вызывать отторжения у читателя ни абсолютным следованием канону, ни 

излишним отдалением от него (Федорчук 2017, McCain 2015). Как следствие, 

вне круга близко знакомых с явлением фанатов фанфикшен часто 

воспринимается пренебрежительно, как литература исключительно 

«неоригинальная» и «вторичная», что не соответствует действительности, 

поскольку «многие фанфики представляют собой довольно самобытные 
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художественные тексты, оставаясь при этом чрезвычайно зависимыми от 

канона» (Прасолова, 2009, 14). Отталкиваясь от этой идеи, К.А. Прасолова 

предлагает в отношении фанфикшена разделять понятия оригинальности и 

самостоятельности: в то время как большинство фанфиков не самостоятельны 

(то есть не способны функционировать отдельно от канона), критерию 

оригинальности они все же отвечают (то есть несут новые смыслы, отличные 

от канона) (ibid.). Похожего мнения придерживаются и западные ученые. Клэр 

Гилл, например, подчеркивает двойственную природу фанфикшена, называя 

подобные тексты одновременно арконтичными (вторичными) и 

индивидуальными (Gill 2010). 

Во многих исследованиях, посвященных природе фанфикшена, также 

отмечаются присущие данному литературному направлению условная 

анонимность и гиперавторство (Васильева 2005, Федорчук 2017, Gill 2010, 

McCain 2015). Абсолютное большинство авторов фанфиков известны 

фанатским сообществам исключительно под выдуманными прозвищами – 

никнеймами, что, однако, не отменяет наличия указанных никнеймов в графе 

«автор» в описании фанфика, поэтому о полной анонимности речь не идет. В 

то же время, описанные выше особенности влияния канона и фанона на 

каждое отдельное произведение, взаимопроникновение идей и стилей, не 

позволяют абсолютно отделить творчество конкретного автора фанфикшена 

от остальных текстов, что приводит к возникновению феномена 

гиперавторства, где роль автора принадлежит скорее фандому, нежели 

индивиду. В понятие «фандом» в данном случае входят не только все авторы 

фанфикшена, относящегося к конкретному канону, но и их читатели, 

поскольку еще одной характерной особенностью фанфикшена является 

постоянная активная связь авторов и читателей не только после завершения 

произведения, но и в процессе работы над ним (Васильева 2005, Bay 2014). 

Помимо того, что фанфикшен-тексты изначально создаются для строго 

определенной читательской аудитории, что подчеркивает инсайдерскую 

направленность этого типа литературы, читатели также обладают 
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возможностью активно влиять на содержание работ (Федорчук 2017, 

Barner 2016, Gill 2010). Многие авторы прислушиваются к комментариям 

фанатов, изменяя сюжет, пейринги и характеры героев, ориентируясь на их 

мнение, или даже создают произведения по конкретному запросу – заявке 

(McCain 2015). 

Черта фанфикшена, отмечаемая единогласно во всех изученных 

литературных источниках, как зарубежных, так и отечественных, это его 

всесторонняя неоднородность и пестрота. Так, например, С.Н. Попова 

подчеркивает, что лингвостилистическая неоднородность фанфиков 

отражается на разнообразии их форм и содержания. Тексты фанфикшена 

варьируются от небольших произведений объемом в несколько строк, до 

полноценных многотомников, разделенных на главы; могут представлять 

собой стихотворные или прозаические произведения, практически полностью 

повторять канон или заимствовать из него лишь персонажей; среди фанфиков 

можно найти как талантливые произведения, так и работы, с литературной 

точки зрения, крайне низкого качества (Попова 2009). С. Карпентер, в свою 

очередь, связывает многообразие фанфикшена со стремлением фандома не 

прийти к некоему консенсусу или определить единственно верный взгляд на 

канон, но достичь максимального богатства мнений и интерпретаций 

(Carpenter 2011). По меткому выражению К. Маккеин, для фанфикшена не 

существует границ: «он сплетает между собой каноны, каноничное и 

оригинальное, рушит стены между автором и читателем, сплавляет 

художественное с нехудожественным»9 (McCain, 2015, 93). 

Подобное разнообразие, однако, сильно затрудняет многие аспекты 

исследования явления: например, ни внутри фанфикшен-сообщества, ни со 

стороны ученых нет единства мнений по вопросу жанровой классификации 

фанфикшена (Прасолова, 2009). Установлено, что жанр канона (даже если в 

 
9 “fanfiction weaves between canons, between the canonical and the original, 

breaks down the walls between writer and reader, merges fictional with non-
fictional” 
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данном качестве выступает литературное произведение) крайне редко влияет 

на жанровую принадлежность фанфика, которая традиционно определяется 

скорее такими характеристиками как «тип произведения» (гет, джен, слэш), 

модель построения текста (пародия, сонгфик, ПВП, стихи), эмоциональная 

составляющая сюжета (флафф, даркфик), тип персонажа (мифические 

существа), место действия (учебные заведения, coffeshop AU), и тому 

подобными (Афанасова 2016, Федорчук 2017). При этом одно произведение 

может как нести следы влияния традиционных, научно признанных жанров, 

так и включать элементы одного или нескольких из перечисленных выше 

(Carpenter 2011, Güldenpfennig 2011). Как видно из приведенного списка, в 

фанфикшене на данный момент не существует точного определения жанра, а 

само понятие представляется намного более многозначным, нежели в 

классическом литературоведческом понимании термина (Федорчук 2017). 

По мнению Е.К. Тимошенко, подобная разветвленность жанровой 

системы объясняется выполняемыми ей функциями: удовлетворение запроса 

читателя на определенную сюжетную модель и облегчение поиска фанфика в 

системе сайта-библиотеки (Тимошенко, 2018). Тесная связь современного 

фанфикшена с Интернетом и существование его произведений исключительно 

в виде гипертекстов, собранных в огромные архивы на специализированных 

сайтах или в социальных сетях и блогах, диктует необходимость разделения 

на достаточно мелкие подтипы для облегчения доступа и простоты уточнения 

поисковых запросов (Gill 2010, McCain 2015). Выполнению данной функции 

способствует и такая особенность оформления фанфикшен-текстов, как 

обязательное наличие «шапки» – элементов паратекста, дающих 

представление о «сюжете и композиции, образной и жанровой системе 

конкретного фанфика, о степени его завершенности и размере, а также о его 

популярности в сообществе» (Федорчук, 2017, 11). 

Одними из определяющих «жанров» фанфикшена являются те, которые 

Е.К. Тимошенко в ходе предпринятой ей попытки классификации относит к 

выделяемым по типу любовных отношений – джен (Gen), гет (Het) и слэш 
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(Slash) (Тимошенко, 2018). Несмотря на очевидную ограниченность 

предложенной типологии, не отражающей всего многообразия жанровых 

особенностей фанфикшена, нельзя отрицать ее формальной верности. 

Выделенные типы жанров, безусловно, присутствуют в фанфикшене, однако 

составляют только часть сложной системы. 

Фанфики жанра джен (или, как их называют сами фанаты, «дженовые 

фанфики») – это произведения, в которых романтические отношения между 

персонажами уступают главную роль сюжету. Сам термин, как и многие 

элементы специальной лексики, описывающие фанфикшен, представляет 

собой заимствование из английского языка и происходит от принятого в 

англоязычном фанфикшене сокращения “Gen” от “general fiction” (Gill 2010). 

Оставшиеся две категории объединяют произведения, в которых центральное 

место занимает описание романтических отношений персонажей. К категории 

«гет» относятся фанфики, описывающие гетеросексуальные отношения, к 

категории «слэш» – тексты, сосредоточенные на гомосексуальных 

отношениях героев (Gill 2010). Происхождение термина «гет» аналогично 

появлению в жаргоне русскоязычного фанфикшена термина «джен»: 

заимствование принятого сокращения “Het” от “heterosexual”. Название 

третьего жанра большинство исследователей приписывает сложившейся 

традиции обозначать романтические отношения персонажей в шапке фанфика 

при помощи символа « / » (Энакин/Падме, Лея Скайуокер/Хан Соло), который 

в английском языке обозначают словом “slash”. 

Разнообразие и неопределенность жанров фанфикшена Е.К. Тимошенко 

связывает с характерными для развития данного направления процессами 

пересмотра основных литературных категорий: жанровой системы, 

функционирования художественных образов и читательской интерпретации 

(Тимошенко 2018). Помимо описанных выше отличий, остаются черты, 

объединяющие фанфикшен с другими литературными направлениями. 

Например, в фанатских текстах можно выделить такие признаки 

паралитературы как узнаваемость, повторяемость и вторичность. Кроме того, 
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обоим описанным типам литературы характерна тесная зависимость 

текстопорождения от читательских ожиданий и запросов, ориентация на 

оценку аудитории. Фанфикшен также имеет сходные черты с наивной 

литературой, благодаря наличию и широкой распространенности клише, и с 

сетелитературой, благодаря особенностям возникновения и форме 

существования (Федорчук 2017). 

Фанфикшен часто называют современной формой фольклора, что 

подтверждается применимостью к нему критериев, обязательных для 

традиционного фольклора: 

 новая устность как возможность осуществления обратной связи, что 

выражается в наличии системы отзывов и рецензирования, 

одномоментности восприятия и реакции в ситуации электронного 

общения; 

 синкретическое состояние текста, обеспечиваемое наличием таких 

категорий как аудиофанфики и клипфанфики; 

 анонимность/коллективность; 

 традиционность, как опора одновременно на канон и фанон 

(Васильева 2005). 

Пожалуй, наименее теоретически разработанной стороной фанфикшена 

остаются лингвистические особенности данного литературного направления. 

Большая часть исследований, ведущихся в данной области, сосредоточена на 

жаргоне авторов и читателей фанфикшена, который хотя и связан с процессом 

создания фанатских произведений, редко находит отражение в самих текстах 

фанфиков. Недостаток внимания к языковой стороне явления становится 

одной из причин появления стереотипов о второсортности и 

низкокачественности фанфикшен-текстов. Безусловно, отсутствие 

обязательной редакторской правки, которой подвергаются печатные издания, 

а также тот факт, что фанфикшен с момента своего зарождения был и остается 

направлением, объединяющим фанатов, а не профессиональных литераторов, 
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приводит к наличию текстов, поражающих количеством грамматических и 

орфографических ошибок (Barner 2016, Güldenpfennig 2011, McCain 2015). 

Однако, вопреки сложившимся стереотипам, тот факт, что фандом 

представляет собой самодостаточное сообщество, позволяет минимизировать 

недостаток опыта и знаний некоторых авторов, благодаря помощи фанатов, 

обладающих необходимыми навыками для литературной правки текста. Они 

берут на себя роль «бета-ридера» или «беты» – редактора фанфикшен-текста. 

Помимо исправления грамматических, орфографических и стилистических 

ошибок, бета следит за соблюдением таких элементов канона как характеры 

персонажей, сюжет и антураж (Bay 2014). 

Высокая степень неформальности фанфикшена позволяет авторам 

добиться большей эмоциональной выразительности текста при помощи 

средств, недоступных литературе классического типа, сдерживаемой 

стандартами, устанавливаемыми издательствами. Некоторые авторы 

используют разные типы форматирования, структурируя текст крошечными 

параграфами, состоящими из одного-двух коротких предложений или же 

используя капитализацию (как целых слов, так и отдельных букв), разные 

типы шрифта и «экстремальные комбинации символов»10 (McCain, 2015, 39) 

для передачи эмоций в письменной речи. Так, например, один из широко 

используемых приемов – обозначение саркастической интонации при помощи 

выделения курсивом отдельных букв в предложении. 

Характерная черта, отличающая фанфикшен XXI века от его более 

ранних версий – существование и распространение в сети Интернет, а не в 

печатаных фан-журналах. Это предоставляет авторам свободу наделять свои 

произведение уровнем гипертекстуальности, позволяющим обозначать при 

помощи гиперссылок связи как с другими фанфиками, так и  с подходящими, 

по их мнению, под настроение текста аудио- и видеозаписями, подборками 

изображений и случайными веб-страницами (Bay 2014, McCain 2015). 

 
10 ‘extreme combinations of symbols’ 
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Изучение впечатляющего массива фанфикшен-текстов позволило 

ученым выявить характерные особенности данного литературного 

направления, однако работа над исследованием в этой области далека от 

завершения. Этому способствует как постоянное стремительное развитие 

фанфикшена, так и его невероятное разнообразие, движимое противоречивым 

стремлением фанатского сообщества соединить критический и творческий 

подходы в интерпретации любимых продуктов культуры. 

 
 

1.3 Особенности фразеологического фонда современного 

английского языка 

Фразеологическая картина мира, будучи частью языковой картины мира 

национального языка, точно и ярко отражает культуру и историю народа, его 

породившего. Изучение фразеологии «позволяет нам посмотреть на мир 

глазами представителей данного языкового сообщества, с точки зрения их 

жизненных ориентиров и через призму их оценки событий» 

(Щербань, 2018, 296). Однако именно эти качества превращают изучение 

данной области лингвистики в дело сложное и противоречивое. Несмотря на 

то, что начало исследованию фразеологии было положено еще Шарлем Балли 

в первой половине XX века, единого мнения о том, что же такое фразеология 

и какие единицы следует считать частью фразеологического фонда 

конкретного языка, не существует до сих пор. 

Основоположником современной теории фразеологии считается 

В.В. Виноградов, чьи идеи послужили фундаментом для активных научных 

изысканий советских (А.В. Кунин, Н.Н. Амосова, И.А. Мельчук и др.), а затем 

и зарубежных (Р. Глезер, С. Гриез, Э. Кови, П. Ховартс и др.) лингвистов 

прошлого века. Неугасающий интерес к данной области исследований, 

рассматриваемой с точки зрения семантики, внутренней структуры, 

этимологии и функционирования фразеологизмов в языке, привел к 

сосуществованию в научной среде множества терминов, обозначающих 
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объект изучения. Так, например, в работах зарубежных исследователей мы 

можем встретить варианты «фразеологизм», «фразеологическая единица», 

«идиома», «коллокация» и т.д. (Кругликова 2016). 

Выделяют два подхода к изучению фразеологизмов. Первый из них, 

называемый Т. Мэйном фразеологическим (phraseological approach) или 

традиционным (traditional approach), рассматривает выражения, прежде всего, 

с точки зрения их семантики (Main 2018). К представителям этого течения 

относятся большинство отечественных и зарубежных ученых. Так, например, 

М.С. Андреева, определяет фразеологические единицы как «устойчивые 

разнооформленные семантически осложненные сочетания, в которых 

заложено образное восприятие картины мира носителями языка» 

(Андреева, 2016, с. 33). В трудах Р. Глезер находим следующее определение 

данному понятию: «Фразеологическая единица – это лексикализованная, 

воспроизводимая билексемная или полилексемная группа слов общего 

употребления, которая имеет относительную синтаксическую и 

семантическую стабильность, может быть идиоматизирована, может обладать 

коннотациями и функцией выделения или усиления»11 (Cowie, 1998, 125). 

Е.А. Кругликова определяет фразеологическую единицу как «сочетание слов, 

значение которого в целом отличается от суммы прямых значений его 

составляющих»12 (Кругликова, 2016, 46). 

Второй, менее популярный подход, основывается на частотности 

встречаемости определенных фраз в корпусе языка. Т. Мэйн называет его 

статистическим (statistical approach) или частотным (frequency approach), а 

 
11 A 'phraseological unit' is a lexicalized, reproducible bilexemic or polylexemic 

word group in common use, which has relative syntactic and semantic stability, may 

be idiomatized, may carry connotations, and may have an emphatic or intensifying 

function in a text. 
12 the meaning of the whole collocation is different from the simple sum of literal 

meanings of the words, comprising a phraseological unit. 
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В. Недиджер – нелексикалистическим (non-lexicalist), при этом отмечая, что в 

рамках данного подхода даже отдельное слово может рассматриваться как 

идиома (Main 2018, Nediger 2017). Стефан Т. Гриз определяет фразеологизм 

как «совместное употребление формы или леммы лексической единицы и 

одного или нескольких дополнительных лингвистических элементов 

различного рода, выступающих как единый семантический юнит в 

предложении, при этом вероятность их со-употребления выше случайной»13 

(Granger, 2008, 6). 

В рамках традиционного подхода к фразеологии выделяют ряд 

признаков, позволяющих идентифицировать фразеологическую единицу. 

Однако, как и в иных вопросах, касающихся фразеологизмов, здесь ученые 

также не пришли к единому мнению. Так, например, И. Мартинез, вслед за 

Ч. Фернандо и Р. Флевеллом, выделяет пять характеристик, обязательных для 

фразеологической единицы: 

1. обладает значением, которое не равно сумме значений ее 

составляющих; 

2. употребляется в переносном значении, но имеет аналог, 

употребляемый в прямом значении или, как минимум, каждая из 

составляющих употребляется в прямом значении; 

3. обладает некой трансформационной неполноценностью; 

4. составляет часть набора выражений определенного языка; 

5. представляет собой «узаконенный факт» языка (Martínez 1999). 

А.В. Кунин называет основным признаком ФЕ (здесь и далее – 

фразеологическая единица) фразеологическую устойчивость, определяемую 

им как «объем инвариантности, свойственный различным аспектам 

 
13 the co-occurrence of a form or a lemma of a lexical item and one or more 

additional linguistic elements of various kinds which functions as one semantic unit 

in a clause or sentence and whose frequency of cooccurrence is larger than expected 

on the basis of chance. 
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фразеологических единиц, обусловливающий их воспроизводимость в 

готовом виде и тождество при всех узуальных и окказиональных изменениях» 

(Кунин, 1996, 24). Фразеологическая устойчивость, в свою очередь, зависит от 

четырех показателей: 

1. устойчивость употребления; 

2. семантическая осложненность; 

3. раздельнооформленность; 

4. невозможность образования по порождающей структурно-

семантической модели переменного сочетания слов (Кунин 1996). 

Несмотря на разницу в терминологии, данный список частично 

совпадает с набором качеств, выделяемых И. Мартинезом. Так «устойчивость 

употребления» и «узаконенный факт языка» выражают общую идею 

характерности конкретного фразеологизма языку в целом, а не отдельному 

индивиду. Кроме того, описание «семантической осложненности» по 

А.В. Кунину включает в себя первые два пункта списка характеристик, 

выделенных И. Мартинезом. 

Р. Глезер, в свою очередь, выделяет две группы признаков: присущие 

всем ФЕ без исключения и присущие только некоторым из них. К первой 

группе относятся: лексикализация, общеупотребительность, 

воспроизводимость, синтаксическая и семантическая стабильность. Ко второй 

группе относятся: идиоматичность, наличие коннотации, экспрессивная, 

выделяющая или усиливающая функция в тексте (Cowie 1996). В отличие от 

Р. Глезер, О.М. Лазарева не проводит подобного разделения, отмечая все 

вышеназванные характеристики как обязательные для ФЕ (Лазарева 2019). 

М. Эспинал и Ж. Мате говорят о четырех основных признаках 

фразеологической единицы: 

1. (не)изменчивость ((in)flexibility) – ФЕ, в отличие от иных выражений, 

может употребляться лишь в ограниченном числе синтаксических 

конструкций; 
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2. конвенциональность (conventionality) – значение ФЕ нельзя 

полностью предсказать на основе знания условного значения ее 

частей, употребленных по отдельности; 

3. композициональность/отсутствие композицональности ((lack of) 

compositionality) – значение ФЕ не (полностью) совпадает с 

суммарным значением его компонентов и синтаксической структуры; 

4. образность (figuration) – значение ФЕ основано на метафорах, 

гиперболах, метонимиях и т.д. (Espinal 2019). 

Однако не все ученые согласны с тем, что синтаксическая стабильность 

и неизменность относятся к определяющим признакам фразеологической 

единицы английского языка. М. Хладник отмечает, что идиомы не только 

формируются в соответствии с общими правилами синтаксиса языка и 

регулярного порядка слов в нем, но и могут изменяться в речи носителей 

данного языка, аналогично иным его составляющим (Hladnik 2017). 

Первые попытки классификации фразеологических единиц были 

предприняты еще Ш. Балли и, вслед за ним, В.В. Виноградовым. 

Классификация, предложенная последним, легла в основу многих более 

поздних исследований, что, однако, не избавило ее от активной критики. 

В.В. Виноградов выделяет три типа ФЕ: 

1. фразеологические сращения или идиомы – немотивированные 

устойчивые сочетания, чье значение нельзя вывести из отдельных 

значений их компонентов; 

2. фразеологические единства – выражения, также имеющие целостное 

значение, однако, в отличие от идиом, их значение возникает из 

слияния значений их компонентов; 

3. фразеологические сочетания – выражения, в которых одно из слов 

имеет фразеологически связанное переносное значение, проявляемое 

только в определенных сочетаниях, в то время как второе 

употребляется в прямом значении (Кунин, 1996). 
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Н.Н. Амосова отмечает, что данная схема, во-первых, не имеет единого 

принципа классификации; во-вторых, основана на субъективном критерии 

«мотивированности», который определяется лишь отсутствием или наличием 

знаний у исследователя (Амосова, 1963). Она предлагает собственную 

классификацию ФЕ, основанную на теории контекста: 

1. фраземы – единицы постоянного контекста с фразеологически 

связанным значением одного из компонентов (ядра) и прямым 

значением второго компонента (индикатора); 

2. идиомы – единицы постоянного контекста, представляющие собой 

полностью осмысленные преобразования, в которых нельзя выделить 

ядро и индикатор; 

3. фразеолоиды – сочетания, похожие на фраземы наличием компонента 

с фразеологически связанным значением, которое, однако, может 

быть реализовано в ряде контекстов (ibid.). 

Одна из наиболее комплексных классификаций принадлежит 

И.А. Мельчуку. Он относит фразеологические единицы к семантическим 

фраземам, считая их главной характеристикой несовпадение значения 

фраземы в целом и суммы значений ее лексических компонентов. Подобное 

несовпадение, по его мнению, может быть достигнуто тремя способами, что 

позволяет выделить следующие типы семантических фразем: 

1. идиомы (idioms) или полные фраземы, чье значение не включает в 

себя значение ни одного из их компонентов (например, ‘to spill the 

beans’); 

2. полу-идиомы (semi-idioms) или полу-фраземы, чье значение 

складывается из прямого значения одного компонента и переносного 

значения второго (например, ‘to crack a joke’); 

3. квази-идиомы (quasi-idioms) или квази-фраземы, чье общее значение 

включает в себя значение каждого из компонентов в отдельности и 

некое дополнительное значение (например, ‘to start a family’) 

(Кругликова 2016, Мельчук 2012). 
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С точки зрения функций и структуры, Э. Паули выделяет два типа ФЕ: 

схожие со словом (“word-like” expressions) и схожие с предложением 

(“sentence-like” expressions) (Skandera, 2007). Ко вторым относятся, например, 

пословицы и поговорки. Дж. Ковач, в свою очередь, выделяет глагольные, 

неглагольные, ФЕ-предложения и минимальные ФЕ (Kovacs 2016). 

Глагольные идиомы, по его мнению, имеют глагольную синтагматическую 

структуру и состоят из глагола и объекта, тогда как неглагольные ФЕ делятся 

на номинальные, адъективные и адвербиальные. Минимальные ФЕ состоят из 

одного знаменательного слова (например, ‘by heart’, ‘like hell’) (ibid.). 

Говоря об особенностях фразеологии английского языка, необходимо, 

прежде всего, определить источники происхождения его фразеологических 

единиц. Е.А. Кругликова, на основании происхождения, выделяет две группы 

ФЕ английского языка: исконные и заимствованные (Кругликова 2016). К 

основным источникам образования исконных ФЕ относятся: 

1. терминология и профессиональная лексика; 

2. британская литература; 

3. британские традиции и обычаи; 

4. приметы и легенды; 

5. исторические факты, события и персоналии; 

6. реалии обыденной жизни. 

К источникам появления заимствованных ФЕ, в свою очередь, 

относятся: 

1. Святое Писание; 

2. античные легенды и мифы разных религий и культур; 

3. факты и события мировой истории; 

4. диалекты английского языка; 

5. другие языки (как классические, так и современные) 

(Кругликова 2016). 

Лингвисты отмечают, что сегодня фразеология английского языка 

активно развивается за счет внутренних и внешних ресурсов, таких как 
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деривация фразеологизмов, межстилевая и структурная модификация, 

образование структурных синонимов и новых ФЕ, отражающих современную 

жизнь человека, исчезновение или переход в пассивный состав языка 

отдельных единиц (Белозёрова 2018). Новые фразеологизмы часто создаются 

на основе уже существующих в языке, не только заимствуя структурно-

семантические модели, но и частично наследуя значение 

(Рахматуллаева 2018).  

В связи с тем, что на фразеологическую систему языка огромное влияние 

оказывают его лексическая и грамматическая структура, английская 

фразеология, под влиянием аналитического характера языка, демонстрирует 

такие черты как высокий удельный вес конверсии и широкое использование 

изначально неатрибутивных ФЕ в качестве атрибутов (Кунин 1996). Кроме 

того, в последние годы наблюдается усиление тенденции перехода 

фразеологизмов в сложные слова, что ведет к размытию границ 

фразеологического фонда (Щербань 2018). 

Вопрос о том, какие именно единицы следует рассматривать как часть 

фразеологического фонда английского языка, вызывает множество 

противоречий среди исследователей. Споры касаются преимущественно 

периферии английской фразеологии: пословиц, поговорок и фразовых 

глаголов. Кроме того, как отмечает Б. Альтенберг, широкое и разнообразное 

использование устоявшихся конструкций в разговорной речи приводит к 

появлению огромного количества устойчивых сочетаний, «предпочтительных 

способов выражения» определенной идеи, занимающих промежуточное 

положение между полноценными фразеологическими единицами и 

свободными сочетаниями (Cowie 1996). 

Многие ученые называют основной чертой фразеологизмов английского 

языка их пластичность и синтаксическую изменчивость, степень которой 

варьируется от полного ее отсутствия до крайне высокой вариативности 

(Кунин 1996, Camenev 2008, Cowie 1998, Schröder 2015 и др.). В процессе 

общения и когниции фразеологические единицы демонстрируют способность 
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изменяться согласно авторскому замыслу, что приводит к появлению новых 

типов фразеологизмов – авторских модификаций (Белозёрова 2018). 

Помимо прочего, ФЕ английского языка часто имеют экспрессивно-

оценочный характер: они могут обладать положительной, отрицательной или 

смешанной коннотацией. Последнее возможно в том случае, если один из 

компонентов фразеологизма выражает положительную оценку, а другой 

отрицательную (например, ‘a rough diamond’). 

А.В. Кунин указывает на важность изучения структурных особенностей 

фразеологического фонда современного английского языка. Так, например, он 

отмечает наличие значительного числа номинативно-коммуникативных 

глагольных фразеологизмов: как словосочетаний, так и цельнопредикативных 

предложений (например, ‘break the ice’). Кроме того, вопреки идеям Ш. Балли, 

для большинства субстантивных ФЕ не характерно наличие лексических 

синонимов, то есть их значение не может быть выражено при помощи слова-

эквивалента. В случае если подобный синоним существует, он, в отличие от 

ФЕ, не имеет эмоционально-оценочной окраски. Сравним, например, 

‘jealousy’ (зависть) и ‘the green-eyed monster’ (зеленоглазое чудовище). 

А.В. Кунин также отмечает, что для английской фразеологии наличие 

компаративных адъективных ФЕ характерно в большей степени, нежели 

некомпаративных, число которых незначительно, а сфера использования 

практически полностью ограничена описанием человека (Кунин 1996). 

В английской речи крайне распространено употребление 

одновершинных междометных фразеологизмов, выражающих широкий 

диапазон эмоций. Так, например, ‘by Jesus!’ или ‘by Jove!’ могут передавать 

удивление, восхищение, раздражение, досаду и т.д. 

Фразеологизмам английского языка также присущ ряд фонетических 

особенностей: часто встречаются аллитерация и ассонанс, которые могут 

затрагивать как один, так и несколько звуков (например, ‘stocks and stones’ или 

‘(as) flat as a flounder’); реже можно наблюдать рифмованные созвучия 

(например, ‘pie in the sky’). Как отмечают исследователи, подобные способы 
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фонетической организации способствуют повышению устойчивости 

фразеологической единицы, благодаря «семантической спайке компонентов и 

структурной замкнутости оборотов» (Рахматуллаева, 2018, 238). 

В целом английская фразеология представляет собой «сложнейший 

конгломерат устойчивых сочетаний слов, стилистический диапазон которых 

варьируется от нейтральных общелитературных оборотов до жаргонных 

вульгаризмов» (Кунин, 1996, 215). При этом по сравнению с русской 

фразеологией она, при крайней стилистической неоднородности, «в 

смысловом плане более рациональна и прагматична» (Буряк, 2016, 119). 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В первой главе были рассмотрены понятия фанфикшена, 

фразеологической единицы и особенности фразеологического фонда 

современного английского языка. 

Новизна фанфикшена как литературного направления не только 

открывает множество возможностей для исследователя, но и вызывает 

множество споров в научном сообществе как о сути явления, так и о его 

происхождении. Существует три подхода к изучению истории феномена. 

Первый основывается на признании длительной истории и эволюции 

фанфикшена от античных текстов – интерпретаций легенд и мифов – до 

современного состояния. При этом, однако, представители данного движения 

не делают различий между коммерческими интерпретациями и, собственно, 

фанфикшеном. Второй подход, наоборот, указывает на неразрывную связь 

феномена с современной медиа-культурой, подчеркивая невозможность его 

существования вне контекста фанатских Интернет-сообществ. Третий подход 

основан на компромиссной точке зрения и признает влияние как истории 

«протофанфикшена», так и современных технологий. 

Отсутствие единого мнения о происхождении феномена приводит к 

отсутствию единого определения. В главе рассмотрены подходы, 

применяемые как словарями и лингвистами, так и специалистами, 

работающими в сфере фанфикшена. В рамках данного исследования мы будем 

придерживаться следующего определения: фанфикшен – это литературное 

произведение некоммерческой направленности, где фигурируют персонажи 

работ, авторское право на которые принадлежит другим. 

Фанфикшен представляет собой важную часть современной культуры и 

искусства, однако вследствие новизны и малоизученности явления часто 

воспринимается как второсортное литературное направление, недостойное 

серьезного внимания, подвергается стереотипизации. Главными недостатками 

фанфикшена называют клишированность и обилие грамматических и 
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орфографических ошибок, вызванное недостатком профессионализма 

фикрайтеров. Однако рассмотренные исследования доказывают, что в 

фанфикшене, в отличие от коммерческой литературы, разнообразные клише – 

не изъян, а фундаментальное условие существования произведения. Фанфик 

строится на четко выверенном балансе оригинальности и повторяемости, 

предоставляя автору свободу интерпретации исходного произведения при 

условии сохранения узнаваемости. 

Крайне мало известно об особенностях жанровой дифференциации, 

стилистике и лингвистике фанфикшена в целом, что затрудняет анализ его как 

литературного направления, однако систематизация данных, собранных 

отечественными и зарубежными исследователями, позволяет сделать 

определенные выводы о сути и характерных чертах явления. Так, например, 

одной из главных характеристик фанфикшена признана вторичность, 

поскольку любой фанфикшен-текст базируется на уже существующем 

культурном феномене, будь то литературное произведение, фильм или 

компьютерная игра. Фанфикшен основан на интерпретации канона 

(первичного произведения), путем переосмысления одной или нескольких 

основных категорий: персонажа, хронотопа и антуража. При этом, как видно 

из приведенного ранее определения, основным элементом является именно 

персонаж, превращающийся в рамках данного литературного направления в 

уникальный тип образа – характерему. 

Интерпретация в фанфикшене явление с одной стороны, 

индивидуальное, а с другой – коллективное, поскольку любое новое 

произведение, хотя и имеет конкретного автора, подвергается влиянию фанона 

– совокупности принятых в фандоме интерпретаций. Фандом, в свою очередь, 

включает в себя не только сообщество поклонников данного произведения, но 

канон, и все множество существующих представлений о нем. 

Несмотря на относительную полноту исследованности социальной и 

литературоведческой стороны фанфикшена, его лингвистические особенности 

остаются в тени. Существующие работы сосредоточены в большей степени на 
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языке, формирующемся вокруг фанфикшена, нежели внутри него. Изучение 

фанфикшен-текстов с лингвистической точки зрения позволит выявить 

особенности языка и, как следствие, языковой картины мира авторов 

произведений. С этой точки зрения, рассмотрение фразеологических 

особенностей представляется наиболее продуктивным, поскольку именно этот 

слой языка сильнее всего связан с культурой его носителей. Исследование 

функционирования фразеологизмов в фанфикшене позволит изучить 

динамику и перспективы развития фразеологии современного английского 

языка. 

Хотя фразеология и является предметом интереса лингвистов уже около 

столетия, в этой области все еще остается множество спорных вопросов. 

Прежде всего это касается определения объекта исследования. Из двух 

существующих подходов, традиционного и статистического, в данной работе 

мы будем руководствоваться первым. Он предполагает рассмотрение ФЕ, 

прежде всего, с точки зрения их семантики и метафоризированности. Таким 

образом в вопросе установления свойств и признаков фразеогической 

единицы мы будем основываться на определении Р. Глезер: ФЕ – это 

лексикализованная, воспроизводимая билексемная или полилексемная группа 

слов общего употребления, которая имеет относительную синтаксическую и 

семантическую стабильность, может быть идиоматизирована, может обладать 

коннотациями и функцией выделения или усиления. 

В ходе развития фразеологии, отечественными и зарубежными 

исследователями было создано множество вариантов классификации 

устойчивых выражений. Данные системы основаны как на семантических 

свойствах фразеологических единиц, так и на их синтаксической структуре 

или происхождении. Наиболее соответствующей целям текущего 

исследования была признана классификация семантических фразем И.А. 

Мельчука, который считает главным признаком фразеологической единицы 

несовпадение ее значения в целом и суммы значений ее лексических 

компонентов. При этом он выделяет три пути достижения подобного 



39 
 

несовпадения, три типа ФЕ: идиомы, полу-идиомы и квази-идиомы. 

Структурные классификации фразеологических единиц, в свою очередь, 

выделяют такие их типы как: глагольные, неглагольные, ФЕ-предложения и 

минимальные ФЕ. 

Изучение существующих исследований в области английской 

фразеологии позволило выделить ряд присущих ей особенностей. Во-первых, 

нечеткость границ фразеологического фонда английского языка. Во-вторых, 

высокая пластичность и синтаксическая изменчивость английских 

фразеологизмов. В-третьих, ряд фонетических особенностей: аллитерация, 

ассонанс, рифма. Наконец, активное развитие фразеологии современного 

английского языка, происходящее за счет разнообразных внутренних и 

внешних ресурсов. 

Таким образом, изучение фразеологических особенностей фанфикшена 

позволит выявить характерные черты эволюции и функционирования 

фразеологических единиц английского языка в речи. При этом фанфикшен, 

будучи активно развивающимся литературным направлением, достаточно 

точно отражает изменения, происходящие в языке, закрепляя в письменной 

форме модификации, свойственные устной речи, быстрее, чем это происходит 

в случае традиционной литературы. 
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ГЛАВА 2. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В 

АНГЛОЯЗЫЧНОМ ФАНФИКШЕН-ТЕКСТЕ 

 
 

2.1 Характеристика материала исследования и алгоритма работы 

В качестве материала исследования нами был выбран фандом «Звездные 

Войны» по нескольким причинам. Прежде всего, «Звездные Войны» – один из 

первых фандомов, чья история насчитывает уже несколько десятилетий. 

Творчество фанатов «Далекой Далекой Галактики» началось еще до 

появления многочисленных интернет-архивов фанфикшена. Кроме того, 

благодаря недавнему выходу трилогии сиквелов («Эпизод VII — 

Пробуждение силы» (2015), «Эпизод VIII — Последние джедаи» (2017) и 

«Эпизод IX — Скайуокер. Восход» (2019)) и двух фильмов серии «Звёздные 

войны: Истории» («Изгой-один» (2016) и «Хан Соло» (2018)), фандом испытал 

невероятный подъем популярности, что выгодно отличает его от более 

старших, но не столь широко известных сегодня «Звездного пути» и 

«Властелина колец». 

Еще одной причиной стала огромная широта и разнообразие форм, 

которые принимает канон «Звездных войн»: это не только серия фильмов, но 

и многочисленные комиксы, книги, анимационные сериалы и журналы 

дополнительных материалов. Вопрос о том, что именно считать частью канона 

этой вселенной – один из наиболее спорных и горячо обсуждаемых в среде 

фанатов, что выливается в появление сотен хэдканонов и десятков тысяч 

произведений. 

В качестве источника фанфикшен-текстов нами был выбран сайт Archive 

Of Our Own, поскольку он не только является одним из двух наиболее 

популярных интернет-архивов фанфикшена, но и обладает развитой системой 

категоризации, позволяющей с высокой точностью задать необходимые 

параметры поиска. Нами были выбраны следующие критерии поиска: 
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1. фандом ‘Star Wars - All Media Types’, выражающий наиболее широкие 

границы канона вселенной «Звездных войн»; 

2. статус «закончен», отражающий завершенность произведения. 

После сортировки по популярности (количеству оценок) всех 

найденных на сайте фанфикшен-текстов, соответствующих заданным 

параметрам, для дальнейшего анализа была отобрана 31 законченная работа. 

При помощи метода сплошной выборки в данных текстах нами были 

найдены 204 фразеологических единицы, которые затем были 

проанализированы с точки зрения теории сематических фразем И.А. 

Мельчука, а также синтаксической структуры и семантики рассматриваемых 

выражений. В дальнейшем полученные данные были обработаны с помощью 

инструментов статистического анализа и визуализированы в виде круговых 

диаграмм и графиков, представленных в Приложении. 

 
 

2.2 Анализ фразеологических единиц в англоязычных фанфикшен-

текстах в рамках теории семантических фразем А.И. Мельчука 

Среди всех рассмотренных в первой главе данной работы 

классификаций фразеологических единиц, наиболее полно соответствующей 

целям данного исследования нами была признана классификация 

А.И. Мельчука, основанная на принципе выделения типов ФЕ в зависимости 

от способа, посредством которого достигается несовпадение значения 

фраземы в целом и суммы значений ее лексических компонентов. 

Согласно результатам проведенного анализа, наибольшее число 

фразеологических единиц, обнаруженных в текстах англоязычного 

фанфикшена, представляют собой идиомы, то есть такие устойчивые 

выражения, где значение целого не включает в себя собственное значение ни 

одного из компонентов. Идиомы составляют 70% всех рассмотренных ФЕ, при 

этом наиболее часто встречаются такие выражения как ‘heart sink/with a sinking 

(heavy) heart’, которое используется чаще всего – пять раз, и выражение ‘to 
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walk/follow in someone’s footsteps’, появляющееся трижды. Минимум дважды 

встречаются такие идиомы как ‘to keep an eye on’, ‘to turn a blind eye’, ‘to the 

core’, ‘to tread/walk on eggshells’, ‘to be rooted to the spot’, ‘to get the hang of’. 

Крайне показательный пример использования идиом в современном 

английском языке представляет собой выражение ‘to give one a run for their 

money’, которое также встречается дважды. При этом если в первом случае оно 

полностью соответствует своему словарному варианту, то во втором случае 

автор адаптирует идиому под реалии мира литературного произведения. Во 

вселенной «Звездных войн» существует единая валюта – «кредиты» (‘credits’), 

поэтому устойчивое выражение приобретает вид ‘to give one a run for their 

credits’: 

“Trust me, he can give even your little ones a run for their credits, I’m sure,” 

Owen gave a lopsided smile. 

Следующую по частоте употребления в англоязычном фанфикшене 

группу представляют собой полу-идиомы – выражения, значение которых 

складывается из прямого значения одного компонента и переносного значения 

второго. Они составляют 21% всех выделенных фразеологических единиц. 

Наиболее часто употребляется коллокация ‘to save someone’s skin/butt’, 

встреченная три раза. По два раза были обнаружены такие выражения как 

‘right hand man’, ‘the task at hand’ и ‘to make friends’.  

Наименьшую по численности группу составляют квази-идиомы – 

семантические фраземы, общее значение которых включает в себя значение 

каждого из компонентов в отдельности и некое дополнительное значение. В 

рассмотренных фанфикшен-текстах было обнаружено всего 19 случаев 

употребления квази-идиом, что составило 9% от общего числа выделенных 

фразеологических единиц. При этом наиболее часто встречается выражение 

‘to pay heed/attention’ (трижды) и ‘beyond a (shadow of a) doubt’ (дважды). 

Подобное распределение результатов анализа подтверждает идеи о 

большей распространенности и употребительности идиом по сравнению с 

другими типами семантических фразем, выдвинутые в исследованиях по 
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фразеологии английского языка, рассмотренных в первой главе данной 

работы. Сильная лексическая зависимость компонентов фраземы друг от 

друга способствует ее устойчивости в системе языка. 

 
 

2.3 Анализ фразеологических единиц в англоязычных фанфикшен-

текстах с точки зрения их синтаксической структуры 

Вопрос о синтаксической структуре фразеологических единиц 

неоднократно поднимался исследователями, поскольку расплывчатость 

границ фразеологического фонда английского языка открывает широкий 

простор для дискуссий. В данной работе мы приняли решение ограничить круг 

рассматриваемых единиц тем типом устойчивых сочетаний, которые Э. Паули 

называет выражениями, схожими со словом (“word-like” expressions). Они 

составляют ядро фразеологического фонда английского языка, отражены в 

словарях устойчивых сочетаний английского языка и, согласно мнению 

большинства исследователей, используются в речи наиболее часто. 

Основываясь на классификации, предложенной Дж. Ковачем, мы 

разделили все обнаруженные в ходе выборки выражения на следующие типы: 

глагольные, номинальные, адъективные, адвербиальные и минимальные. 

Наиболее часто употребляемыми в англоязычном фанфикшене 

оказались глагольные фразеологические единицы, составившие 65% всех 

найденных выражений. При этом чаще всего авторы используют идиомы с 

глаголами to have (например, ‘to have a hand in’, ‘to have a way with’, ‘to have 

the nerve to’), to make (например, ‘to make an honest living’, ‘to make good on’, 

‘to make fun of’, ‘to make a face’) и to get (например, ‘to get under someone’s skin’, 

‘to get a rise (out of)’, ‘to get a lock on’, ‘to get to the bottom of’). Стоит также 

отметить, что такие глагольные выражения как ‘to make friends’, ‘to make an 

attempt’, ‘to get the hang of’ и ‘to get used to’ употребляются неоднократно. 

Чуть менее часто употребляются фразеологические единицы с такими 

глаголами как: 
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 to give (‘to give someone a run for their money/credits’, ‘to give it a rest’, 

‘to give someone a hard time’, ‘to give something up as a bad job’, ‘to give 

someone a heart attack’); 

 to be (‘to be back in a flash’, ‘to be on the fence’, ‘to be in the thick of 

things’, ‘to be at risk’, ‘to be on hand’); 

 to keep (‘to keep at arm's length’, ‘to keep a low profile’, ‘to keep an eye 

on’, ‘to keep your eyes open’, ‘to keep to oneself’, ‘to keep someone at 

bay’); 

 to take (‘to take things at face value’, ‘to take notes’, ‘to take the risk‘, ‘to 

take a toll on’, ‘to take advantage of’, ‘to took a leaf out of someone’s 

book’); 

 to catch (‘to catch a glimpse’, ‘to catch one’s breath’, ‘to catch one’s eye’, 

‘to be caught in the crossfire’, ‘to catch wind of’, ‘to catch off-guard’). 

Следующими по частоте употребления в англоязычном фанфикшене 

являются номинальные фразеологические единицы, к которым относятся 20% 

выделенных устойчивых выражений. Наиболее часто встречаются сочетания 

с существительными heart (например, ‘heart sinks’, ‘heavy heart’), man 

(например, ‘a man of few words’, ‘right hand man’), task (например, выражение 

‘the task at hand’, которое было обнаружено дважды), game (например, ‘mind 

game’, ‘a game two could play’) и blood (например, ‘flesh and blood’, ‘blood turn 

to ice’). 

С одинаковой частотой употребляются адвербиальные и минимальные 

фразеологические единицы: и те, и другие составили 7% всех обнаруженных 

выражений. Однако среди случаев использования адвербиальных идиом не 

удалось выделить каких-либо закономерностей, поскольку все обнаруженные 

выражения крайне разнородны как по лексическому составу, так и по 

значению. Всего было проанализировано 14 адвербиальных фразеологических 

единиц (например, ‘without a second thought’, ‘back and forth’, ‘in a new light’, 

‘within an inch of one’s life’, ‘in cold blood’). Среди них было обнаружено два 
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случая употребления устойчивого сочетания ‘rooted to the spot’, однако оба 

раза данная идиома была использована одним и тем же автором, что говорит 

скорее об особенностях индивидуального стиля. 

Минимальные фразеологические единицы, то есть идиомы, состоящие 

только из одного знаменательного слова, также встречаются в подвергнутых 

анализу фанфикшен-текстах 14 раз. При этом выражение ‘to the core’ 

употребляется дважды в произведениях разных авторов, что свидетельствует 

о его большей частотности по сравнению с иными устойчивыми сочетаниями 

подобного типа. Среди иных примеров использования минимальных идиом 

встречаются такие выражения как, например, ‘on the spot’, ‘on a whim’, ‘in the 

face of’, ‘behind the scenes’, ‘without a hitch’ и другие. 

Реже всего в текстах англоязычного фанфикшена встречаются 

устойчивые сочетания адъективного типа. В рассмотренных примерах было 

выделено всего три подобных идиомы: ‘white as a sheet’, ‘close to heart’ и ‘dying 

to know’. 

Таким образом, результаты проведенного анализа подтверждают 

существующее среди исследователей мнение о том, что наиболее широко в 

английском языке распространено употребление глагольных 

фразеологических единиц. В то же время мы не обнаружили ни одного 

примера использования в англоязычном фанфикшене одновершинных идиом 

типа ‘by Jove!’, которые традиционно считаются характерными для 

английского языка. 

 
 

2.4 Анализ фразеологических единиц в англоязычных фанфикшен-

текстах с точки зрения их семантики 

Существует множество вариантов разделения фразеологических единиц 

на семантические группы. Поскольку выборка данного исследования 

составляет всего чуть более 200 выражений, среди десятков тысяч 

существующих в словарях идиом английского языка, было принято решение 
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руководствоваться наиболее общим принципом. В ходе анализа отобранных 

фразеологических единиц было выделено четыре семантических группы. 

В первую группу вошли те идиомы, которые выражают общую 

характеристику человека: например, ‘a man of few words’ (немногословный 

человек), ‘right hand man’ («правая рука»), ‘boot licking toady’ (подхалим, 

лизоблюд), ‘have a way with people’ (о ком-то, кто легко ладит с людьми), ‘a 

lost cause’ (пропащий, безнадежный случай), ‘keep mostly to oneself’ (держится 

сам по себе), ‘a force to be reckoned with’ (сила, с которой стоит считаться), 

‘wearing one’s heart on their sleeve’ (об эмоционально открытом человеке) и 

другие. Как показали результаты анализа, фразеологические единицы 

подобного типа в англоязычном фанфикшене употребляются реже всего – в 

9% случаев. 

Во вторую группу вошли выражения, используемые для описания 

эмоционального и физического состояния человека в определенный 

момент времени. С этой целью идиомы употребляются несколько чаще, 

однако их численность все еще невелика и составила всего 16% всех 

рассмотренных выражений. В этой группе встречаются такие 

фразеологические единицы как, например, ‘with a heavy/sinking heart’ (с 

тяжелым сердцем), ‘sick at heart’ (с болью в сердце), ‘to push someone over the 

edge’ (довести кого-то до грани), ‘to drive someone insane’ (сводить с ума) , ‘to 

give someone a hard time’ (доставать, издеваться), ‘to be rooted to the spot’ 

(примерзнуть к месту), ‘at a loss for words’ (не находить слов), ‘in all of one’s 

glory’ (во всем блеске), ‘to be dying to know’ (умирать от любопытства по 

поводу чего-то), ‘chill runs down one’s spine’ (мурашки по спине), ‘a blank stare’ 

(пустой взгляд). 

В третью группу вошли выражения, дающие характеристику ситуации 

или обстоятельствам, которые составили 30% всех рассмотренных идиом. В 

этой категории встречаются такие фразеологические единицы как, например, 

‘in light of something’ (в свете определенных событий),  ‘a domino effect’ 

(эффект домино), ‘with open arms’ (с распростертыми объятиями), ‘the 
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backbone of’ (основа чего-то), ‘on a whim’ (ни с того ни с сего, по прихоти), ‘for 

better or for worse’ (к добру или к худу), ‘within an inch of one’s life’ (до 

полусмерти), ‘one port in the storm’ (тихая гавань), ‘behind the scenes’ (за 

кадром), ‘fool’s errand’ (бесполезная затея), ‘in the blink of an eye’ (очень 

быстро, в мгновение ока), ‘the task at hand’ (текущая задача), ‘if push came to 

shove’ (в случае необходимости), ‘on the wrong foot’ (неудачное начало), ‘time 

flies’ (время летит), ‘a game two could play’ (отплатить той же монетой), ‘blind 

spot’ (слепая зона), ‘a far cry from’ (далеко не). 

В четвертую группу вошли фразеологические единицы, 

характеризующие деятельность и действия человека, например: ‘to drop the 

mic’ (впечатляюще закончить речь или дискуссию), ‘to keep at arm's length’ 

(держать кого-то на расстоянии), ‘to practice what one preaches’ (следовать 

собственным словам/советам), ‘to put to good use’ (распорядиться с пользой), 

‘to turn a blind eye’ (закрывать глаза на что-то), ‘with one’s two bare hands’ 

(голыми руками), ‘mind game’ (игры разума, манипуляции), ‘to save someone’s 

skin’ (спасти чью-то шкуру), ‘to keep an eye on’ (присматривать за чем-то/кем-

то), ‘to play favorites’ (иметь любимчиков), ‘to slip through someone’s fingers’ 

(ускользнуть сквозь пальцы), ‘to brave the elements’ (бросать вызов стихии), ‘to 

walk on eggshells’ (вести себя с преувеличенной осторожностью) и другие. 

Согласно результатам проведенного исследования, именно выражения 

подобного типа используются в англоязычном фанфикшене чаще всего: они 

составили 45% всех рассмотренных фразеологических единиц. 

Таким образом, наиболее часто фразеологические единицы 

используются авторами фанфиков для описания деятельности и действий 

человека, а также с целью охарактеризовать ситуацию и обстоятельства, в 

которых происходит действие. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В ходе работы над практической частью данного исследования были 

изучены 204 фразеологические единицы, выделенные в ходе анализа 31 

фанфикшен-текста, представленных на сайте Archive Of Our Own, который 

является одним из крупнейших архивов фанфикшена. 

Прежде всего, все обнаруженные выражения были рассмотрены с точки 

зрения теории сематических фразем И.А. Мельчука. Результаты проведенного 

анализа показали, что наиболее часто используемым в англоязычном 

фанфикшене типом фразеологических единиц являются идиомы (70% 

обнаруженных ФЕ), следующую по частоте употребления группу составили 

полу-идиомы (21% обнаруженных ФЕ), а наименее часто встречаются квази-

идиомы (9% обнаруженных ФЕ). Полученные статистические данные 

подтверждают существующие в области фразеологии идеи о том, что идиомы, 

благодаря сильной лексической зависимости компонентов фраземы друг от 

друга, обладают большей устойчивостью и, как следствие, большей 

распространённостью в речи как носителей, так и не носителей английского 

языка.  

Следующим этапом работы стал анализ выделенных фразеологических 

единиц с точки зрения их синтаксической структуры, основанный на 

классификации, введенной Дж. Ковачем. Согласно результатам исследования, 

наиболее часто употребляемыми в англоязычном фанфикшене оказались 

глагольные фразеологические единицы (65% обнаруженных ФЕ), несколько 

реже встречаются номинальные фразеологические единицы (20% 

обнаруженных ФЕ), с одинаковой частотой употребляются адвербиальные и 

минимальные фразеологические единицы (и те, и другие составили 7% 

обнаруженных ФЕ), тогда как фразеологических единицы адъективного типа 

было выделено всего три (1% обнаруженных ФЕ). Стоит отметить, что среди 

глагольных идиом чаще всего встречаются сочетания с глаголами 
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to have/make/get, при этом выражения ‘to make friends’, ‘to make an attempt’, ‘to 

get the hang of’ и ‘to get used to’ используются авторами неоднократно. 

В заключение, все выделенные устойчивые сочетания были 

проанализированы с точки зрения их принадлежности к определенным 

семантическим группам. Согласно результатам проведенного анализа, 

наиболее часто авторы фанфикшен-текстов используют фразеологические 

единицы, дающие характеристику деятельности или действиям человека (45% 

обнаруженных ФЕ), несколько реже употребляются выражения, 

характеризующие ситуацию или обстоятельства (30% обнаруженных ФЕ), 

следующими по частоте оказались фразеологические единицы, описывающие 

эмоциональное или физическое состояние человека в определенный момент 

времени (16% обнаруженных ФЕ), а реже всего были использованы 

выражения, дающие общую характеристику человека (9% обнаруженных ФЕ). 

Следует также отметить, что не представляется возможным выделить 

какую-либо зависимость между объемом фанфикшен-текста и частотой 

употребления его автором фразеологических единиц.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хотя явление фанфикшена, согласно одной из точек зрения, уходит 

корнями в глубину веков, к поэмам античных авторов, основанным на мифах 

и преданиях, процесс признания за ним статуса полноценного литературного 

направления еще далек от завершения. Своим сегодняшним состоянием 

феномен обязан, прежде всего, двум факторам: введению законов о защите 

авторского права и появлению сети Интернет. Среди немногочисленных 

теоретиков фанфикшена существует три основных подхода к установлению 

точки отсчета его истории. 

Сторонники первого подхода рассматривают современный фанфикшен 

лишь как один из этапов долгого пути эволюции, начавшегося еще во времена 

античности. При этом они не считают фактор среды фанатских Интернет-

сообществ определяющим, не поддерживают идею революционности 

изменений, отделяющих то, что некоторые исследователи называют 

«протофанфикшеном», от его потомка, и не считают некоммерческую 

направленность обязательной характеристикой фанфикшен-текста. 

Второй подход базируется на противоположном взгляде. Его 

сторонники отрицают любую возможность существования того, что мы 

называем фанфикшеном, вне современного медиа-пространства и культуры. 

Согласно данной точке зрения, связывать многовековую историю 

интерпретации сюжетов мифов и литературных произведений с феноменом 

фанфикшена, зародившимся в фанзинах (специализированных журналах, 

издававшихся фанатами с 60-х XX века), в корне неверно. 

Сторонники третьего подхода, в свою очередь, считают все факторы, на 

которых основаны описанные выше теории, неотъемлемыми частями истории 

появления и развития фанфикшена.   

Отсутствие единого мнения об истории феномена, а также многообразие 

его форм и видов, приводят к невозможности сформулировать единое 

определение фанфикшена, которое было бы абсолютно точным. Изучив 
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варианты, предлагаемые как словарями, так и специалистами в 

рассматриваемой области, нами было принято решение в рамках данной 

работы руководствоваться следующим определением: фанфикшен – это 

литературное произведение некоммерческой направленности, где 

фигурируют персонажи работ, авторское право на которые принадлежит 

другим. 

Тот факт, что вопрос важности изучения феномена (особенно с точки 

зрения литературоведения и лингвистики) все еще не получил широкого 

признания в академических кругах, приводит к существованию 

многочисленных стереотипов о «второсортности» и «малозначительности» 

фанфикшена как литературного направления. Однако изученные в ходе 

работы над данным исследованием данные показывают, что фанфикшен 

представляет собой одну из наиболее активно развивающихся в условиях 

современного общества ветвей литературного творчества, обладая при этом 

множеством черт, как сближающих его с иными жанрами, так и наоборот, 

уникальных для данного явления.  

Одной из основополагающих характеристик фанфикшена является 

строгий баланс оригинальности и повторяемости, который обеспечивает 

узнаваемость канона (первичного произведения), при этом не ограничивая 

абсолютно свободу автора фанфика в вопросах интерпретации. Согласно 

существующим исследованиям, переосмысление первоисточника в 

фанфикшене возможно в рамках изменения одной или нескольких основных 

категорий: персонажа, хронотопа и антуража. При этом основополагающим 

элементом является именно персонаж, а точнее характерема – уникальный для 

рассматриваемого литературного направления тип образа.  

Говоря об академическом интересе к феномену фанфикшена нельзя не 

отметить, что фокус его направлен преимущественно на изучение явления с 

позиций психологии Интернет-сообществ, формирующихся вокруг фандома, 

и литературоведения, тогда как лингвистическим особенностям текстов 

уделяется крайне мало внимания. Данное исследование призвано 
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способствовать восполнению недостатка интереса к языковой стороне 

феномена. Изучение фразеологического фонда современного английского 

языка путем анализа особенностей функционирования фразеологизмов в 

англоязычных фанфикшен-текстах позволяет делать выводы о 

лингвистических и, как следствие, культурных тенденциях, стремительно 

развивающихся в мировом сообществе. 

Несмотря на то, что фразеология существует как обособленная ветвь 

лингвистики уже почти на протяжении века, в ней все еще остается множество 

нерешенных вопросов. Так, например, наблюдаются два противоположных 

подхода к определению того, что же является объектом изучения этой 

дисциплины. В рамках данного исследования мы руководствовались 

определением, данным Р. Глезер, сторонницей традиционного подхода, 

согласно которому фразеологическая единица – это лексикализованная, 

воспроизводимая билексемная или полилексемная группа слов общего 

употребления, которая имеет относительную синтаксическую и 

семантическую стабильность, может быть идиоматизирована, может обладать 

коннотациями и функцией выделения или усиления. 

Еще большая вариативность мнений существует в области 

типологизации фразеологических единиц. Классификация И.А. Мельчука, 

основанная на теории семантических фразем, была признана наиболее полно 

соответствующей целям данного исследования. Согласно этому подходу, 

фразеологической единицей является выражение, в котором значения 

фраземы в целом не совпадает с суммой значений ее лексических 

компонентов, что может быть достигнуто тремя способами, 

соответствующими трем типам устойчивых выражений. 

Результаты анализа фразеологических единиц, обнаруженных в 

англоязычных фанфикшен-текстах, показали, что большинство используемых 

авторами устойчивых сочетаний относятся к группе идиом, то есть 

представляют собой выражения, чье значение не включает в себя значение ни 

одного из их компонентов. Полу-идиомы – выражения, чье значение 
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складывается из прямого значения одного компонента и переносного значения 

второго – составляют вторую по частоте употребления в фанфиках группу 

устойчивых сочетаний. В свою очередь квази-идиомы, чье общее значение 

включает в себя значение каждого из компонентов в отдельности и некое 

дополнительное значение, используются авторами реже всего. Подобное 

распределение объясняется тем, что идиомы, благодаря более тесным 

семантическим, и как следствие, синтаксическим связям между 

компонентами, являются более устойчивым типом фразеологических единиц, 

конечным пунктом их эволюции, и составляют основную часть 

фразеологического фонда современного английского языка. 

В целях анализа синтаксической структуры устойчивых выражений, 

используемых авторами фанфикшен-текстов, в рамках данной работы было 

принято решение руководствоваться классификацией, предложенной 

Дж.Ковачем. Эта система предполагает разделение фразеологических единиц 

на два основных типа: глагольные и неглагольные. Последние, в свою очередь, 

включают в себя номинальные, адвербиальные, адъективные и минимальные 

выражения. Как показали результаты анализа, наиболее часто используемыми 

в англоязычных фанфикшен-текстах являются глагольные фразеологические 

единицы, составившие более половины всех обнаруженных сочетаний. 

Номинальные выражения встречаются в текстах намного реже, но все еще 

значительно чаще, чем оставшиеся три типа. При этом адвербиальные и 

минимальные фразеологические единицы употребляются с одинаковой 

частотой, тогда как к использованию адъективных устойчивых сочетаний 

авторы прибегают реже всего. 

Еще один важный аспект анализа употребления фразеологических 

единиц в фанфикшене – их семантические особенности, отражающие цели, 

для достижения которых авторы обращаются к фразеологическому фонду 

английского языка. Всего в ходе исследования было выделено четыре группы 

устойчивых выражений. Фразеологические единицы первого типа, 

используемые с наибольшей частотой, характеризуют деятельность или 
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действия человека. Несколько реже употребляются выражения, описывающие 

ситуацию или обстоятельства. Еще менее частотными в фанфикшен-текстах 

являются фразеологические единицы, характеризующие эмоциональное или 

физическое состояние человека в определенный момент времени. Устойчивые 

сочетания четвертого типа, дающие общую характеристику человека, 

используются авторами реже всего. 

Изучение фразеологических особенностей фанфикшен-текстов 

позволяет упрочить понимание того, в каком направлении происходят 

изменения фразеологического фонда английского языка на современном 

этапе. Будучи активно развивающимся литературным направлением, 

объединяющим сотни тысяч людей разных лингвокультур, фанфикшен 

является идеальным зеркалом эволюции английского языка как средства 

международного общения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Диаграмма 1 – Частота употребления ФЕ в англоязычных фанфикшен-

текстах с точки зрения теории семантических фразем А.И. Мельчука. 

Диаграмма 1 

График 1 – Распределение ФЕ в англоязычных фанфикшен-текстах с 

точки зрения их синтаксической структуры. 

График 1 
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Диаграмма 2 – Частота употребления ФЕ в англоязычных фанфикшен-

текстах с точки зрения их семантики. 

Диаграмма 2 


