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чорнага, аднак стварае ўмовы для развагі над жыццём, кліча да пошукаў сэнсу. Жоўты  і залаты 

з’яўляюцца знакам духу, святасці, са старажытнасці ўспрымаюцца як застыўшае сонечнае святло, 

азначаюць мару, адвагу, дабро, радасць, юнацкасць. 

Як слушна заўважыў літаратуразнаўца В. Максімовіч, “…у Багдановіча няма багатай палітры 

святлаколернага спектра – яго слова гранічна дакладнае, выразнае і адначасна агульнае па сэнсе”. 

Рэчыўна-малюнкавы, пластычны свет набывае шматфункцыянальнае значэнне. Ён выступае ў 

якасці сімвалічнага адпаведніка лірычнай эмоцыі, пачуцця, настрою. 
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В современном обществе роль знаний и информации – решающая в управлении социумом. Ме-

диадискурс (или публицистический дискурс) представляет собой двуплановую структуру выраже-

ния лингвистических способов убеждения: эксплицитный – открытое убеждение, влияющее на 

разум адресата, и имплицитный, оказывающий влияние на подсознание читателя. Без преувеличе-

ния следует отметить, что сегодня все без исключения СМИ освещают драматическую проблему 

вспышки и распространения эпидемии коронавируса (COVID-19) во всем мире. 

Цель нашего исследования – выявить языковые особенности репрезентации фрейма «эпиде-

мия» в отечественных и зарубежных СМИ. 

В качестве объекта изучения выступает белорусскоязычный и франкоязычный медиадискурс. 

Предметом исследования являются языковые и ценностно-значимые суждения, отражающие 

фрейм «эпидемия/пандемия». В работе были использованы общенаучные методы анализа – ком-

плексный, сравнительный, эмпирический метод количественно-качественного контент-анализа 

материалов периодической печати. 

Термин «фрейм» в нашем исследовании понимается как объемный, многокомпонентный кон-

цепт, представляющий собой «пакет» информации, некоего знания о стереотипной ситуации [3, с. 

37]. 

Мы рассмотрели публикации наиболее популярного новостного интернет-портала «Белсат» и 

старейшего французского издания – «Le Figaro». Объем исследованного материала составил 75 

статей. Период случайной выборки статей – с января (появление первых сообщений об эпидемии в 

Китае) по март 2020 года (распространение эпидемии в других странах). 

Так, в информационных сообщениях, как правило, актуализируются следующие понятия, свя-

занные с эпидемией: 

– время и пространство (территория) распространения эпидемии: во франц. СМИ: «Dans une 

étude publiée le 9 février, portant sur 1 099 cas de malades hospitalisés en Chine pour une infection 

confirmée à coronavirus»; в бел. СМИ: «беларуска не можа выехаць з Саудаўскай Аравіі», «месяц 

дзяўчына правяла ў гэтай краіне, а цяпер захрасла ў яе сталіцы – горадзе Эр-Рыяд.»; 

– люди как объекты: во франц. СМИ: «les plus de 65 ans avaient six fois plus de risque que les 

patients plus jeunes de s’aggraver», «D’emblée, l’attention des médecins était ainsi attirée sur les 

seniors.»; в бел. СМИ: «Як паведамілі «Белсату» медсёстры РНПЦ псіхічнага здароўя ў Навінках, 

ад іх патрабуюць выкарыстоўваць па тры медычныя маскі за змену»; «Адарванымі ад дому за-

стаюцца тысячы людзей.»; 

– причины возникновения и распространения пандемии/эпидемии в мире: во франц. СМИ: «De 

l’Europe, où la pandémie progresse le plus rapidement, aux États-Unis, longtemps sceptiques, en passant 

par l’Afrique, la planète entière est en état d’alerte maximal face au nouveau coronavirus»; в бел. СМИ: 
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«Меркавалася, што каронавірус мутаваў у арганізме жывёлы, пасля чаго атрымаў магчымасць 

заразіць чалавека». 

– лечение и меры профилактики эпидемии: во франц. СМИ: ; в бел. СМИ: «Калі мы не хочам 

італьянскага сцэнару, то патрэбныя экстраныя меры»; «эфектыўнасць розных тыпаў масак»; 

«ва ўстанове разбіраюцца не толькі ў эпідэміялагічнай, але і ў інфармацыйнай гігіене»; 

– прогнозы развития пандемии/эпидемии: во франц. СМИ: «Car avec 3661 cas identifiés et 79 

morts jeudi, ce n’est pas la situation actuelle qui est dramatique, mais bien celle qui nous attend: des 

millions de personnes infectées, des centaines de milliers de cas graves, et des dizaines de milliers de 

morts potentiels.»; в бел. СМИ: «Якім будзе свет пасля пандэміі, паспрабуем уявіць ужо сёння з 

Юліяй Цяльпук». 

Для акцентирования фрейма «эпидемия/пандемия» авторы публицистических статей исполь-

зуют разнообразные языковые средства такие, как тропы и стилистические фигуры.  

Как во франкоязычном, так и в белорусскоязычном медиадискурсе существенную роль в реали-

зации фрейма играет метафора. Приведем примеры: во франц. СМИ: «En France, face à l'épidémie 

qui a déjà tué plus de 560 personnes», «Hubert Védrine: «Le choc du coronavirus est en train de 

pulvériser des croyances très enracinées», «Pointant du doigt un mode de vie qui se traduit par «une 

mobilité permanente, sans limite ni entraves», «Sans le dire explicitement, le président de la République a 

opté pour une gestion au long cours de l’épidémie.»; в бел. СМИ: «Брудныя грошы на каранціне, «ўсе 

наяўныя грошы, якія паступаюць у банк, «трапляюць на 14-дзённы каранцін»; «..а лекарам цяпер 

зусім не салодка.». Всего данных примеров выявлено во французском медиадискурсе – 62, в бело-

русском – 65. 

Гипербола является не менее распространенным тропом для создания фрейка «эпидемия»: во 

франц. СМИ: «l’épidémie de coronavirus a plongé les Français dans un océan de questions»; «le flot 

d’informations grandit»; «Coronavirus : le bilan italien s'alourdit de 651 morts en 24 heures», «La 

situation est très grave. C’est une situation inédite et très sérieuse.», «En déclarant que l’épidémie de 

Covid-19 en cours était «la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France depuis plus d’un siècle»», 

в бел. СМИ: «беларускі футбол набывае шалёную папулярнасць праз каронавірус»; «не найгоршае 

месца, дзе магла бы застаць канец свету»; «каб абараніць нацыю ад заразы, прэзідэнт гэтай 

паўднёваамерыканскай краіны ўвёў сапраўды драконаўскія захады». Всего примеров с гиперболой 

выявлено во французском медиадискурсе – 58, в белорусском – 50. 

Сравнение и перифраза также были выявлены в анализируемом материале: во франц. СМИ: «il 

est difficile de démêler le vrai du faux»; «Chloroquine : sommes-nous sur la piste d'un remède ?», «C’est 

en lisant entre les lignes de l’allocution solennelle du président de la République»; в бел. СМИ: «на 

вуліцы ад нас дэманстратыўна адварочваліся як ад рухомай пагрозы заражэння.»; «ніхто з іх не 

ведае, калі прыйдзе пачатак канца,»; «Як у фільмах пра апакаліпсіс, бракуе толькі зомбі». Общее 

количество примеров со сравнением и перифразой составляет во французском медиадискурсе – 45 

единиц, в белорусском – 49 единиц. 

Следует также выделить метонимию как один из тропов, актуализирующих фрейк «эпидемия, 

пандемия»: во франц. СМИ: «Coronavirus: «Il faut prendre conscience que nous sommes en état de 

guerre»; в бел. СМИ: ««закапаем разам з каронай». 5000 чалавек будуе пад Масквой больніцу для 

інфікаваных каронавірусам»; ««Усім пляваць». Чаму беларусы ідуць на самаізаляцыю падчас 

эпідэміі каронавіруса?» Примеры с метонимией составляют во французском медиадискурсе – 38 

единиц, в белорусском – 41 единиц. 

В белорусскоязычном медиадискурсе были также выявлены примеры использование фразеоло-

гических оборотов, пословиц и поговорок в актуализации фрейка «эпидемия/пандемия»: в бел. 

СМИ: «Адзін за ўсіх – і ўсе за аднаго». Всего в текстах было найдено 17 единиц. 

Следует также отметить, что белорусских СМИ также используется ирония, как средство по-

стулирования фрейка «эпидемия». К примеру, в статье «Памылка Пуціна падчас эпідэміі» 

(2020.03.21 16:58) ирония пронизывает весь текст публикации. Автор пишет, что, несмотря на ак-

тивно предпринимаемые меры по профилактике, «ветэранаў па ўсёй краіне працягваюць збіраць 

на ўручэнне медалёў, нягледзячы на тое, што менавіта для людзей сталага ўзросту каронавірус 

асабліва небяспечны», и делает ироничное заключение: «…дэ-юрэ ўсё застаецца так жа, як і бы-

ло». Здесь же автор лаконично сочетает иронию с гиперболой в следующем примере: «Улады 145-

мільённай краіны традыцыйна пакідаюць сабе поле для манеўру, якое дазволіць зрабіць усё, што 

захочацца – і не заўсёды з улікам бяспекі грамадзянаў». 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее частотными средствами акцентирования 

фрейма «эпидемия/пандемия» во франкоязычном и белорусскоязычном медиадискурсах является 
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метафора и гипербола, которые составляют более 70 % и 60%, соответственно. В белорусскоязыч-

ном дискурсе также были выявлены примеры использования иронии и фразеологических оборо-

тов, пословиц и поговорок. 
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Идиомы – одна из языковых универсалий, так как нет языков без них [1]. С помощью фразео-

логических выражений, которые не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, 

усиливается эстетический аспект языка. С помощью идиом, как с помощью различных оттенков 

цветов, информационный аспект языка дополняется чувственно-интуитивным описанием нашего 

мира, нашей жизни [2].  

Идиома – устойчивое выражение, значение которого отличается от буквального смысла входя-

щих в него компонентов. Идиомы имеют большое разнообразие структур и сочетаний, в основном 

неизменяемых и часто нелогичных, и могут не подчиняться основным правилам грамматики [2]. 

Целью данной работы является изучение структурно-грамматических особенностей идиом 

немецкого языка, имеющих в своем составе компоненты, обозначающие продукты питания, а так-

же анализ специфики перевода данных идиом на русский язык.  

В более раннем нашем исследовании было отобрано 110 англоязычных идиом с компонентом 

‘продукт питания’, 33 из которых при переводе на русский язык сохраняли данный компонент [3]. 

В данной работе мы решили продолжить начатое исследование, изучая отобранные 33 идиомы на 

материале немецкого языка.  

Итак, объектом настоящего исследования являются 33 идиомы немецкого языка, соответству-

ющие 33 русскоязычным и англоязычным идиомам с компонентом ‘продукт питания’. Они были 

отобраны из двух источников: интернет и русско-немецкий словарь идиоматических выражений 

[4]. Из этих же источников был взят перевод [4; 5]. 

В рассмотренных ранее англоязычных идиомах встретились наименования таких продуктов 

питания, как apple, banana, beans, beer, bread, butter, cake, carrot, cheese, cherry, cookie, egg, fish, 

grapes, kidney, meet, milk, mushrooms, mutton, noodle, nut, oil, olive, orange, oyster, peas, pickle, pie, 

plums, potato, pudding, salt, soup, sweet, tea, в русскоязычных – репа, пирожок, хлеб, перец, орешек, 

малина, яблоко, пряник, сыр, масло, соль, яйцо, рыба, грибы, молоко, кисель, плод, сливки, ковриж-

ки, каша, рак, мясо, ягода, оливка.  

В выбранных немецких идиомах было обнаружено 22 наименования таких продуктов, как 

Brot=хлеб, Nuss=орех, Zuckerbrot=пряник, Speck=сало, Öl=масло, Fisch=рыба, Früchte= фрукты, 

Honing=мед, Creme=крем, Semmeln=булочка, Salz=соль, Pfifferling=лисичка, Fleisch=мясо, 

Suppe=суп, Rosinen=изюм, Pilze=грибы, Sahnehäubchen=взбитые сливки, Kuchen=пирог, 

Birnen=груши, Äpfel=яблоки, Ei=яйцо. 

Например, 

Zuckerbrot und Peitsche = Кнутом и пряником // Wie die Made in Speck leben = Как сыр в масле 

кататься // Wo Milch und Honig fließen = Молочные реки, кисельные берега // Creme der 

Gesellschaft = Сливки общества // Keinen Pfifferling mehr wert = Выеденного яйца не стоит // Das 

ist weder Fisch noch Fleisch = Ни рыба, ни мясо // Sich die Rosinen herauspicken = Снимать пенки // 
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