
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

929 

УДК 81-23+811.111-115 + 811.111’37 
 

К ВОПРОСУ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА  

«ГОРОДСКАЯ ЛЕГЕНДА» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
 

 Г.Ш. Хакимова, М.Е. Осипова 

 
В статье производится концептуальный анализ феномена «го-

родская легенда» на материале английского языка. Исследование 

концепта реализуется на основе семантического анализа (дефи-

нитивный вариант) лексикографических данных. Выявлены 

ядерные и периферийные компоненты понятийного содержания 

исследуемого концепта.  
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Различные элементы неформальной коммуникации в силу своей много-

гранности являются средоточием интересов многих наук. Представляя со-

бой междисциплинарный объект научного анализа, они серьезно разраба-

тываются в рамках социологии, психологии, социальной истории, теории 

коммуникации, социальной антропологии, филологии и др. К сожалению, 

они являются объектом недостаточного внимания со стороны языковедов. 

Предметом нашей статьи является феномен городской легенды, сущест-

вующий в рамках англоязычной культуры.  

Понятийный статус данного коммуникативного явления в настоящее 

время далек от окончательного разрешения. При анализе различных трак-

товок выявляется их серьезно выраженная противоречивость. В рамках 

филологии городская легенда чаще всего рассматривается с позиций 

фольклористики как современный устный и письменный жанр несказоч-

ной прозы. Однако такого рода нарративы также не имеют универсального 

жанрового определения, что явствует из наличия ряда номинаций, исполь-

зуемых для их обозначения: urban legend, popular legend, urban myth, urban 

tale, contemporary legend, modern morality tales (ср. с аналогичными тер-

минами отечественных фольклористов: городской суеверный рассказ, со-

временная легенда, современный мифологический рассказ, мигрирующая 

легенда и пр.). В нашей работе мы пользуемся термином городская леген-

да, традиционно употребляемым для обозначения исследуемого коммуни-

кативного явления. 

Исследуемый феномен обладает характером многомерного конструкта, 

что обусловливает необходимость его комплексного исследования с при-

влечением потенциала лингвистической науки. Объективная модель ис-

следуемого предмета может быть построена с использованием различных 
исследовательских процедур, в том числе раскрывающих когнитивный по-

тенциал подобного рода сообщений посредством выяснения их места в 
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языковой и дискурсной картине мира лингвокультурного сообщества. 

Цель данной статьи – реконструировать образ городской легенды в обы-

денном сознании посредством интерпретации лексикографического мате-

риала на основе семантического анализа в дефинитивном варианте, кото-

рый, несомненно, будет способствовать раскрытию специфики понятийной 

(базовой) части исследуемого концепта, актуальной для английского этно-

культурного сознания. 

Согласно лексикографическим источникам, базовый набор вербальных 

средств индексации концепта «городская легенда» в английском языке 

представлен языковыми единицами: urban legend, urban myth. С целью вы-

явления понятийного ядра исследуемого концепта приведем дефиниции 

вербализующих его единиц из авторитетных словарей:  

urban legend (ср.: занимательная история; выдумка, выдаваемая за 

правду; (городская) байка): 

1) a purportedly true, typically sensational, incident or phenomenon about 

which various secondhand accounts or anecdotes widely circulate: urban leg-

ends are characteristically untrue or unverifiable [13];  

2) an apocryphal story involving incidents of the recent past, often including 

elements of humor and horror that spreads quickly and is popularly believed to 

be true [11];  

3) a widely circulated story that is untrue or apocryphal, often having ele-

ments of humor or horror [9];  

4) myths about anything and everything that barely have a shred of truth in 

them, yet seem to take on a persistent life of their own [6];  

5) (or urban myth) a story about an unusual event which happened recently 

that a lot of people believe, although it is probably not true [10];  

6) a story about an unusual event or occurrence that many people believe is 

true but that is not true; an often lurid story or anecdote that is based on hearsay 

and widely circulated as true called also urban myth [12];  

7) a modern story of obscure origin and with little or no supporting evidence 

that spreads spontaneously in varying forms and often has elements of humor, 

moralizing, or horror [7]. 

urban myth (ср.: обывательский миф, выдумки): 

1) = urban legend, a strange or surprising story which many people believe, 

but which is not actually true; a story, esp one with a shocking or amusing end-

ing, related as having actually happened, usu. to someone vaguely connected 

with the teller [5];  
2) a widely circulated story, often believed to be true by the teller, but usual-

ly distorted, exaggerated or fabricated for sensational effect, and often having 

elements of humor or horror [9];  

3) a story or statement that is not true but is often repeated, and believed by 

many to be true [4];  
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4) a humorous or horrific story or piece of information circulated as though 

true, especially one purporting to involve someone vaguely related or known to 

the teller [8]. 

Компонентный анализ приведенных данных свидетельствует о том, что 

семантизация концепта в приведенных номинациях осуществляется на ос-

нове категоризации по следующим признакам: 1) функционально-комму-

никативный статус передаваемого, 2) сюжетно-текстовая организация, 

3) тематический спектр, 4) источник происхождения сведений, 5) степень 

достоверности, 6) степень верифицируемости, 7) масштаб распространения 

информации, 8) характер воспроизводимости, 9) прагматический эффект 

сообщаемого.  
На основе предложенной параметризации ядерными семантическими 

элементами дефиниций концепта urban legend выявлены следующие:  

1) «рассказ, повествование» (accounts or anecdotes, story, myths, story or 

piece of information);  

2) «сюжет, основанный на событии, эпизоде, часто недавно произо-

шедшем » (an incident or phenomenon; involving incidents of the recent past; 

about an unusual event which happened recently; about an unusual event or 

occurrence; a story with an ending, related as having actually happened); 

3) «смешной, страшный или необъяснимый случай» (various accounts 

or anecdotes; often including elements of humor and horror; having elements of 

humor or horror, about an unusual event; an often lurid story or anecdote; often 

has elements of humor, or horror; a strange or surprising story; often having 

elements of humor or horror; a humorous or horrific story or piece of infor-

mation);  

4) «неустановленность (анонимность) источника сведений» (secondhand 

accounts, based on hearsay, obscure origin, vaguely connected with the teller); 

5) «сомнительная достоверность передаваемых сведений при высокой 

степени доверия со стороны их реципиентов» (purportedly true; characteris-

tically untrue; popularly believed to be true; believed to be true; untrue or 

apocryphal; barely have a shred of truth in them; probably not true; that a lot 

of people believe, although it is probably not true; that many people believe is 

true but that is not true; which many people believe, but which is not actually 

true; circulated as true; usually distorted, exaggerated, fabricated; that is not 

true but is often believed by many to be true; circulated as though true);  

6) «крайне низкая степень верифицируемости (подтверждённости) 

предаваемых сведений» (characteristically unverifiable; based on hearsay; 
with little or no supporting evidence; related as having actually happened, usu. 

to someone vaguely connected with the teller; purporting to involve someone 

vaguely related or known to the teller);  

7) «широкая циркулируемость информации» (widely circulate, a widely 

circulated story, widely circulated, story or piece of information circulated); 
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8) «самовоспроизводство сведений» (take on a persistent life of their 

own, spreads spontaneously, spreads quickly, often repeated); 

9) «удивляющий или шокирующий эмоциональный эффект, испыты-

ваемый получателем сведений» (typically sensational, one with a shocking or 

amusing ending, for sensational effect). 

Помимо указанных доминантных квалификационных компонентов 

смысла с учетом выделенных параметров, одна из приведенных дефини-

ций понятия «городская легенда» эксплицирует ряд периферийных семан-

тических признаков, расширяя концептуальное поле рассматриваемого 

коммуникативного явления. Прежде всего на основе временного параметра 

выделяется спорадическое конститутивное свойство «современный жанр 

коммуникации» (a modern story [8]). Кроме того, категоризация указанного 

явления включает квалификационный признак «трансформация сведений 

в процессе распространения», на основе которого четко вычленяется  ха-

рактеристика «вариативность сюжета повествования» (spreads in varying 

forms [8]). Наконец, это же толкование вводит факультативный критерий, 

тематизирующий социальную функцию современных легенд, актуализируя 
в семантическом наполнении исследуемого концепта сему «дидакти-

ческий, поучительный характер передаваемых историй» (has elements of 

moralizing [8]). 

Подводя итог выделенным в ходе лексикографического анализа катего-

риальным характеристикам концепта «городская легенда», приходим к за-

ключению, что в рамках полевого подхода он представляет собой совокуп-

ность ядерных и периферийных признаков. На основе прототипических 

черт данный феномен предстает как неподтвержденное сообщение неус-

тановленного происхождения и сомнительной достоверности, но поль-

зующееся доверием у аудитории, обладающее свойством самовоспроиз-

водства, широко циркулируемое в виде нарратива с сюжетом, построен-

ным на основе недавнего события, не связанного с рассказчиком и пред-

ставляющего собой смешной, страшный или необъяснимый случай, 

транслируемый с целью эмоционального воздействия на адресата (его 

удивления или шокирования). Конститутивные элементы понятийного ядра 

изучаемого английского концепта дополняются рядом дополнительных 

семантических признаков, означающих, что обыденное сознание приписы-

вает ему также черты информации, циркулирующей в современном обще-

стве, подвергаемой различного рода искажениям в процессе распростране-

ния  и реализующей прескриптивные функции в социуме. 

Данная статья ни в коей мере не претендует на исчерпывающий анализ 

исследуемого концепта. Проникновению в его глубины будет способство-

вать контрастивный анализ концептов коммуникативных явлений, смеж-

ных с городской легендой. В частности, сравнивая объемы концептуаль-

ных полей городской легенды и слуха, предварительно можно отметить, 
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что они во многом совпадают (лексикографический анализ концепта слуха 

см. в [1, 2, 3]). В обыденном коллективном сознании городские легенды и 

слухи предстают как взаимосвязанные элементы неформальной коммуни-
кации, относящиеся к категории неподтвержденных сведений. Однако во-

прос соотношения указанных феноменов и степени их смежности остается, 

на наш взгляд, открытым. Подробное сравнение их концептуальных харак-

теристик, возможно, прольет свет на сложную природу современной меж-

личностной коммуникации. 
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