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В статье рассматриваются семантические, коммуникативные, прагматические и сочетаемост-

ные свойства синонимов, репрезентирующих идею отверженности в русском языке: изгой, отвер-

женный, пария, отщепенец. Материалом для исследования послужили контексты, взятые из Нацио-

нального корпуса русского языка. Семантический анализ контекстов демонстрирует различие сино-

нимов по следующим смысловым признакам: тип субъекта-носителя признака; тип среды, которая 

отвергает субъекта; тип конфликта между человеком и средой; указание на степень проявления при-

знака; возможность изменения социального статуса. Семантические особенности синонимов обу-

словливают их сочетаемостные, прагматические и коммуникативные сходства и различия. Отмечает-

ся, что синонимы изгой, отщепенец, пария образуют оценочные сочетания с весьма широким спек-

тром эмоциональных оценок, а также входят в сравнительные конструкции. Слово отверженный, 

будучи субстантивированным причастием, не имеет такой конструктивной особенности. Изгой, по-

мимо отрицательной оценки, допускает положительную оценку качеств субъекта. Все синонимы ряда 

имеют валентность субъекта, среды, которая отвергает носителя признака. Синонимам данного ряда 

свойственна предикативная функция. В случае с отщепенец и изгой актуальной становится атрибу-

тивная функция, реализуемая с помощью приложения. Слово отщепенец чаще, чем остальные сино-

нимы, употребляется в тематической части высказывания. В целом, в данном синонимическом ряду 

сходства преобладают над различиями. Для всех синонимов ряда типичны нейтрализующие и невоз-

можны дифференцирующие контексты. 

Ключевые слова: синонимы; семантические признаки; семантический анализ; прагматиче-

ские и коммуникативные свойства синонимов; отверженность. 
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The article deals with semantic, pragmatic and communicative properties of synonyms representing 

the idea of exclusion in the Russian language. This row of synonyms has not become the object of linguistic 

research yet. Data for the study are based on contexts taken from the Russian National Corpus. The semantic 

analysis of contexts shows a distinction of synonyms in the following semantic characteristics: the type of 

the subject; the type of the environment that rejects the subject; the type of the conflict between the subject 

and the environment; indication of the degree of the trait; the ability to change the social status. Semantic 

peculiarities of synonyms determine their co-occurrence, pragmatic and communicative similarities and dif-

ferences. It is noted that words the outcast, the renegade, the pariah form evaluation combinations with a 

very wide range of emotional assessments and enter comparative constructions as well. The word rejected, 

being a substantivized participle, does not have such a constructive feature. Outcast, in addition to a negative 

assessment, presupposes a positive evaluation of the qualities of the subject. All synonyms of the row have 

the valence of the subject, the environment which rejects the bearer of the characteristic. Synonyms of this 

row are characterized by a predicative function. In the case of the renegade and the outcast, the attributive 

function implemented by the application becomes relevant. More often than other synonyms, the word rene-

gade is used in the thematic part of an utterance. Overall, in this synonymic row similarities prevail over dif-

ferences. For all the synonyms, neutralizing contexts are typical and differentiating ones are impossible. 

Key words: synonyms; semantic analysis; semantic features; pragmatic and communicative proper-

ties of synonyms; rejection. 
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