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Аннотация
В рамках статьи будет рассмотрена попытка применения метода криптоклассного анализа для изучения
метафорического восприятия имени «coronavirus» в двадцати вариантах английского языка. Корпусное исследование
показало, что имя coronavirus в первую очередь категоризуется в англоязычном сознании как небольшой предмет,
способный поместиться в руке (71% примеров относится к классу Res Parvae). Во вторую очередь коронавирус
категоризуется как контейнер (23% примеров относятся к классу Res Continens). Также были обнаружены единичные
примеры метафорического употребления имени coronavirus в качестве нитевидного предмета (4% примеров - класс
Res Filiformes) и в качестве длинно-тонкого предмета (2% примеров - класс Res Longae Penetrantes). Визуализация
полученных результатов методом сетевого анализа позволила отразить сходства и различия метафоризации имени
coronavirus в рассматриваемых вариантах английского языка.
Ключевые слова: криптоклассный анализ, корпусная лингвистика, Englishes, контактная вариантология, сетевой
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Abstract
The article will examine the attempt to apply the method of crypto-class analysis to study the metaphorical perception of
the name "coronavirus" in twenty variants of the English language. The corpus study has shown that the name coronavirus is
firstly categorized in the English-speaking consciousness as a small object that can fit in the hand (71% of the examples belong
to the class Res Parvae). Secondly, coronavirus is categorized as a container (23% of examples refer to the class Res
Continens). Single examples of metaphorical use of the name coronavirus as a filiform object (4% of the examples refer to the
class Res Filiformes) and as a long-thin object (2% of the examples refer to the class Res Longae Penetrantes) were also found.
Visualization of the results obtained by the method of network analysis made it possible to reflect the similarities and
differences in the metaphorization of the name coronavirus in the English variants under study.
Keywords: Crypto-class analysis, corpus linguistics, Englishes, contact variantology, network analysis.
Введение
В рамках статьи будет рассмотрена попытка применения метода криптоклассного анализа для анализа
метафорического восприятия имени «coronavirus» в двадцати вариантах английского языка: британском (GB),
ирландском (IE), американском (US), канадском (CA), австралийском (AU), новозеландском (NZ), ямайском (JM),
индийском (IN), пакистанском (PK), филиппинском (PH), сингапурском (SG), шриланкийском (LK), гонконгском (HK),
малайзийском (MY), бангладешском (BD), кенийском (KE), южноафриканском (ZA), нигерийском (NG), ганском (GH),
танзанийском (TZ) (подробнее об используемом подходе в [1], [3], [8], [9]).
Методы и принципы исследования
Основная работа проводилась в русле исследований лексико-грамматических классов имен, которые в одних
языках оформлены грамматически в виде рода (русский, немецкий, испанский) или именного класса (языки Африки),
а в других выражены лексически, т.е. относятся к скрытой грамматике и могут быть выявлены только через
классификаторы. Такие лексико-грамматические классы называются криптоклассами (скрытыми классами) [5].
На данный момент выделено восемь криптоклассов английского языка: Res Liquidae (эталон – «вода»), Res Acutae
(эталон – «шип»), Res Filiformes (эталон – «нить»), Res Rotundae (эталон – «мяч»), Res Parvae (эталон – «куриное
яйцо»), Res Longae Penetrantes (эталон – «палка»), Res Continens (эталон – «вместилище») и Res Planae (эталон –
«доска») ([6], [7], [14]).
Основные результаты
Согласно «Online Etymology Dictionary» [4] слово coronavirus произошло путем слияния слов corona (из латыни,
«корона»; 1650s, «a crown», from Latin corona «a crown, a garland», in ancient Rome especially «a crown or garland
bestowed for distinguished military service», from suffixed form of PIE root *sker- (2) «to turn, bend») и virus (ср., «A
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coronavirus (by 1969) is so called for the spikes that protrude from its membranes and resemble the tines of a crown or the
corona of the sun. The two «crown» constellations, Corona Borealis (according to fable, the crown of Ariadne) and Corona
Australis, are both Ptolemaic. Astronomical sense of «luminous circle observed around the sun during total eclipses» is from
1809. As a brand of Cuban cigar, 1876. The brand of Mexican pale lager beer dates from 1925»).
Данное исследование проводилось на материале корпуса М. Дэвиса NOW Corpus («News On the Web») [2],
который позволяет исследовать свежий новостной дискурс, а также сравнивать медиадискурс различных вариантов
английского языка. NOW (Newspapers on the Web) содержит 15,6 миллиардов словоупотреблений в двадцати
государственных вариантах английского языка, указанных выше.
Всего в корпусе с классифицирующими словами было найдено 2692 примера словоупотреблений имени
coronavirus, из них примеры метафорической сочетаемости составляют 10,5% (283 примера), что может

свидетельствовать о недостаточной сформированности непрямой сочетаемости данного имени.
Несмотря на то, что коронавирусы являются семейством вирусов, и первый коронавирус человека был выделен в
1965 году, в корпусе на период 2012-2017 гг. приходится всего 5 примеров метафорической сочетаемости имени
coronavirus, в то время, как в данных 2020 г. их найдено 278, что обусловлено выявлением в конце 2019 года нового
штамма коронавирусов – SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), ранее 2019-nCoV (англ. 2019
novel coronavirus, Wuhan seafood market pneumonia virus) – вызывающего инфекционное заболевание COVID-19.
Имя coronavirus входит в четыре именных криптокласса английского языка в качестве метафоронима в
восемнадцати вариантах английского языка (ни одного примера не было найдено в танзанийском и ямайском
вариантах). Одним из способов представления результатов криптоклассного анализа выступают криптоклассные
портреты имен [5]. Вычисление меры соотнесенности имени с каждым из криптоклассов английского языка и оценка
активности имени по каждому криптоклассу позволяют осуществить сравнение разных криптоклассных проекций
имени. Данные о распределении имени в криптоклассе, представленные средствами компьютерной графики,
составляют его криптоклассный портрет. В данном случае криптоклассный портрет (рис. 1), представленный в виде
круговой гистограммы, был построен на основании данных всего корпуса NOW, без разделения на национальные
варианты.

Рисунок 1 - Криптоклассный портрет имени coronavirus в корпусе NOW
DOI: https://doi.org/10.18454/RULB.2022.33.3.1
Всего в результате анализа было обнаружено 283 примера с именем coronavirus. Результаты количественной
обработки данных корпуса NOW показали (рис. 1), что в первую очередь (71% или 202 примера) коронавирус
воспринимается как мелкий предмет (т.е. является метафоронимом криптокласса Res Parvae в семнадцати вариантах
английского языка) (примеры 1), при этом в шестнадцати вариантах данная криптопроекция является доминирующей,
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в национальном варианте Шри-Ланки она занимает вторую позицию, а в идиоме Новой Зеландии оказалась
невостребованной.
(1) It is also not true that people can catch the coronavirus from imported packaged food (АU, 06.02.2020).
Although President Donald Trump cast coronavirus as «a problem that's going to go away» (PH, 26.02.2020),
March bouts won't be rescheduled until there is a firmer grip on containing coronavirus (US, 26.02.2020),
but we are still facing a few unknowns - just take the coronavirus, which is disrupting exports from China (ZA,
27.02.2020).
it was a genetic analysis that compared a coronavirus taken from pangolins to the coronavirus that has been taken from
humans in the outbreak (US, 12.02.2020).
Во вторую очередь коронавирус категоризуется как контейнер (23% или 65 примеров), таким образом, данное имя
является метафоронимом именного криптокласса Res Continens (примеры 2). Это явление наблюдается в шестнадцати
идиомах, причем в варианте Шри-Ланки это первый таксон для имени coronavirus. Также стоит отметить, что в
идиомах Бангладеш и Гонконга примеров словоупотреблений данного криптокласса обнаружить не удалось.
(2) What put the corona in the coronavirus? (10.02.2020);
According to him, claims by some Ghanaian students locked up in the coronavirus (COVID-19)... (GH, 03.01.2020)
An unemployed Irish man trapped in coronavirus hit China is asking the government not to abandon him. (IE,

07.02.2020)
There were also claims that the latest Coronavirus contains HIV «insertions» based on an unpublished manuscript by
scientists in India. (MY, 11.02.2020)
We must firmly tackle the new coronavirus to contain it, or we are going to regret it (GB, 01.02.2020)
По данным корпуса NOW имя коронавирус категоризуется и как нитевидный предмет (криптокласс Res Filiformes,
4% в пяти идиомах) (примеры 3), и как длинно-тонкий предмет (криптокласс Res Longae Penetrantes, 2% в трех
идиомах) (примеры 4). Довольно низкий процент таких примеров, по-видимому, свидетельствует о низкой
коммуникативной востребованности таких образов для современного новостного англоязычного дискурса. Такое
словоупотребление следует квалифицировать как окказиональное,
(3) The scientific journal, Nature, has mentioned the coronavirus's probable ties to pangolins - animals used for making
«Traditional Chinese Medicine» (BD, 15.02.2020)
Because SARS and the Wuhan coronavirus bind to human cells in the same way (SG, 03.02.2020)
(4) Disease Control and Prevention said Tuesday that it's not a question of if the coronavirus will penetrate this country
(US, 25.02.2020)
В корпусе не было обнаружено ни одного примера криптоклассных вхождений имени в криптоклассы Res Acutae,
Res Liquidae, Res Rotundae и Res Planae.
Несмотря на то, что имя coronavirus относится к одним и тем же криптоклассам в разных вариантах английского
языка, лингвокультурная специфика проявляется в неоднородности распределения имени в криптоклассах по идиомам
(рис. 2).

Рисунок 2 - Криптоклассные портреты coronavirus в корпусе NOW по идиомам
DOI: https://doi.org/10.18454/RULB.2022.33.3.2
При помощи корреляционных коэффициентов была построена карта имени coronavirus по данным корпуса NOW
(рис. 3), где длина линии, соединяющей все идиомы, указывает на тесноту их связи: чем короче линия, тем выше
коэффициент корреляции между ними и теснее связь [12], [13]. Подобный принцип моделирования был использован
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при построении лексико-семантической карты славянских языков (по коэффициенту близости
параметрических ядер лексики) в работе А.А. Кретова и И.А. Меркуловой [16].

больших

Рисунок 3 - Карта coronavirus по данным корпуса NOW
DOI: https://doi.org/10.18454/RULB.2022.33.3.3
На карте сформировался довольно плотный кластер идиом, в которых имя coronavirus чаще всего категорируется
как мелкий предмет, помещающийся в руку (криптокласс Res Parvae). Слева располагается новозеландский вариант
английского языка, в котором коронавирус репрезентируется исключительно как вместилище (в корпусе были найдены
только примеры криптокласс Res Continens) и, соответственно, чем ближе к варианту Новой Зеландии (NZ) размещены
на карте идиомы, тем более представительным оказывается класс Res Continens.
Заключение
Проведенное корпусное исследование показало, что, несмотря на недостаточную сформированность непрямой
сочетаемости имени coronavirus в английском языке, рассматриваемые идиомы уже проявляют определенные
криптоклассные предпочтения при категоризации данного имени.
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