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Аннотация. Статья посвящена функционированию лингвокультурных единиц в 
ирландском песенном дискурсе, а именно в песнях специфического патриотиче-
ского жанра Irish rebel songs. Патриотическая песня — это бесценный источник 
лингвокультурной информации и мощное средство пропаганды идей свободы и 
независимости Ирландии. Базовые ценности ирландцев транслируются слуша-
телям посредством особых лингвокультурных единиц — прецедентных феноме-
нов и лингвокультурем. В статье подчеркивается, что, несмотря на общность 
источников происхождения и средств языкового выражения, прецедентные фе-
номены и лингвокультуремы, тем не менее, реализуют различные функции в ир-
ландских повстанческих песнях. Прецедентные феномены пробуждают патрио-
тические чувства у ирландских националистов и создают идеализированный 
образ национальных героев Ирландии и их подвигов, тогда как лингвокультуремы 
помогают воссоздать реалистичный контекст описанных в песнях событий. 
Именно сочетание данных лингвокультурных единиц способствует реализации 
этноконсолидационной функции ирландских повстанческих песен.
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FUNCTIONAL FEATURES OF LINGUA-CULTURAL UNITS  
IN IRISH SONG DISCOURSE (Based on the Material of Irish Rebel Songs)

Zinovieva I.N., Smirnov M.K.

Abstract. The article deals with the functioning of lingua-cultural units in the Irish 
song discourse, namely in the songs of the specific patriotic genre called Irish rebel 
songs. The patriotic song is an invaluable source of linguistic and cultural information 
and a powerful means of promoting the ideas of freedom and independence of Ireland. 
The basic values of the Irish are conveyed to the listeners by means of special 
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Песенный дискурс в современной линг-
вистике вызывает неизменный исследова-
тельский интерес. Подобное внимание к 
данному типу дискурса объясняется попу-
лярностью и доступностью песни широ-
кой аудитории. Кроме того, песня отража-
ет реальность и накапливает информацию 
о прошлом, что позволяет обществу попу-
ляризировать важные идеи и трансли-
ровать особенности мировоззрения и на-
ционального самосознания посредством 
народных и авторских песен.

Вслед за Л.Г. Дуняшевой, мы понима-
ем песенный дискурс как «текст в сово-
купности с контекстами его создания и 
интерпретации, включая эффект, произ-
водимый им на слушающего в определен-
ном историко-культурном контексте» [1, 
с. 10]. Данное определение в полной мере 
отражает креолизованный [2] или полико-
довый [3] характер песенного текста, а 
также подчеркивает исключительную 
способность песни оказывать целена-
правленное воздействие на аудиторию. 
Будучи доступными для сочинения широ-
ким массам, тексты песен апеллируют  
к культурному восприятию представите-
лей самых разных групп населения: лиц, 
занимающих в данном сообществе разное 
социальное положение; индивидов, об-
ладающих разным уровнем духовного 

развития и образования; личностей, фор-
мирующих отдельные субкультуры. Пес-
ни выступают для них инструментом  
познания мира и, следовательно, опреде-
ленной призмой, сквозь которую аудито-
рия может изучить обычаи, традиции и 
другие культурные феномены [4, с. 10]. 
Таким образом, можно констатировать, 
что функции песни вовсе не ограничива-
ются возможностями ее использования в 
индустрии развлечения. Напротив, песен-
ный дискурс выполняет целый ряд функ-
ций, среди которых особо стоит отме-
тить этноконсолидационную функцию [5, 
с. 192–193]. Целью настоящей статьи яв-
ляется определение и описание задей-
ствованных в песнях жанра Irish rebel 
songs (ирландские повстанческие песни) 
средств и способов межпоколенческой 
передачи патриотического духа и сплоче-
ния ирландского национального лингво-
культурного сообщества на фоне единой 
этнической идентичности.

Следует отметить, что жанр песни  
предопределяет ее специфику и круг  
проблем, которые в ней затрагиваются.  
Ирландские повстанческие песни (Irish  
rebel songs), например, обладают мощным 
потенциалом для сохранения и продвиже-
ния идеи патриотизма, а также для куль-
тивирования патриотического чувства  

lingua-cultural units such as precedent phenomena and lingua-cultures. The article 
emphasizes that, despite the common origin and means of linguistic expression, the 
precedent phenomena and lingua-cultural units nevertheless perform different functions 
in Irish rebellious songs. The precedent phenomena evoke patriotic feelings among 
Irish nationalists and create an idealized image of Ireland’s national heroes and their 
exploits, while the lingua-cultures help to recreate the realistic context of the events 
described in the songs. It is the combination of these linguistic and cultural units, that 
contributes to the ethnic-consolidation function of Irish rebel songs.

Keywords: lingua-cultural units, song discourse, Irish rebel songs, precedent 
phenomena, lingua-culturemes, nation-unifying function.

Cite as: Zinovyeva I.N., Smirnov M.K. Functional Features of Lingua-cultural Units in Irish Song 
Discourse (Based on the Material of Irish Rebel Songs). Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of 
Education, 2022, No. 1, part 2, pp. 357–367. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-1-357-367



359

1 / 2022 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Дискурсивные исследования и стилистика

у молодого поколения ирландцев. Значи-
тельное количество подобных песен и  
частота их использования в массовой 
культуре, равно как и единый мотив (по-
рицание традиционных недоброжелате-
лей Ирландии), позволяют рассматривать 
Irish rebel songs как отдельный, своео-
бразный жанр.

Ирландский патриотизм — это слож-
ное, складывавшееся на протяжении ве-
ков явление, которое можно рассматри-
вать как следствие Североирландского 
конфликта, одного из самых длитель-
ных и кровопролитных этнополитиче-
ских конфликтов в Европе. А.А. Громы-
ко справедливо отмечает, что данное 
противостояние представляет собой яр-
чайший пример того, «как сложен и му-
чителен процесс мирного урегулирова-
ния конфликта, замешанного на тесте 
конфессиональных и национальных 
раздоров, как тяжело бремя историче-
ской памяти и взаимных обид» [Громы-
ко 2002. Цит. по 6, с. 19]. Так, источник 
сепаратистских настроений и яростное 
желание большинства ирландцев уста-
новить республиканский строй следует 
искать в истории англо-ирландских от-
ношений. Именно британская власть, 
по мнению А.Д. Бабореко, не только 
провоцировала вражду между местным 
населением и английскими ставленни-
ками, но и формировала экономические, 
политические и социальные условия, 
оказавшие негативное влияние на жизнь 
в Ирландии [7, с. 158].

Появление антианглийской и нацио-
нально-патриотической тематики в ир-
ландских поэтических произведениях  
относится к XIII в. и является прямым 
следствием англо-нормандского вторже-
ния в Ирландию конца XII в. Вот как от-
реагировал неизвестный поэт на смерть 
влиятельного ирландца Тигернана О’Рурка 
от рук норманнов:

Бесчисленны их пороки,
Их воины злобные, и копья острые,
И каменные их дома.
Но пусть мните вы, мужи ирландские,
Что велика чужеземцев мощь,
Поведал мне светлый ангел:
Сыны Брейф не отомстят за Тигернана! 

[8, с. 34–35].

Антианглийское настроение в ирланд-
ском обществе продолжало нарастать, и к 
мотивам осуждения действий врагов, т. е. 
англичан, и мести в песнях все чаще ста-
ли появляться апелляции к концептам 
свободы и независимости, а также вос-
хваление национальных героев Ирлан-
дии. Широкую известность получили 
песни, написанные в конце XIX – начале 
XX в. Их значимость для ирландского на-
ционально-лингвокультурного сообще-
ства обусловлена тем, что именно в дан-
ный период произошли знаковые события 
в истории ирландской борьбы за незави-
симость. Созданные в это время песни 
остаются актуальными и для нынешних 
поколений ирландских патриотов-респу-
бликанцев.

Итак, песни жанра Irish rebel songs на-
правлены на воспитание патриотических 
чувств, призыв ирландского народа к 
борьбе за свободу и передачу молодежи 
знаний о ключевых персоналиях и собы-
тиях истории Ирландии. Представляется 
возможным утверждать, что ирландские 
повстанческие песни реализуют функции 
хранения историко-культурной информа-
ции и объединения нации вокруг таких 
ценностей, как патриотизм и независи-
мость Ирландии.

В качестве инструментов передачи 
чувства патриотизма, культурных цен-
ностей и национальных идей выступа- 
ют функционирующие в анализируемых  
песнях языковые единицы с культурным 
компонентом значения. Именно они 
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заслуживают особого внимания в рамках 
лингвокультурологического исследования.

В научном сообществе до сих пор нет 
терминологического единства относи-
тельно именования культурно-маркиро-
ванной лексики. Лингвисты предлагают 
множество терминов и терминологиче-
ских словосочетаний для номинации  
языковых единиц, в семантике которых 
присутствует культурный компонент. 
Наибольшее распространение в научном 
обиходе получили такие понятия, как 
лингвокультурная реалия, лингвокульту-
рема и прецедентный феномен. Труд-
ность в разграничении данных понятий 
обусловлена близостью их функций, ис-
точников происхождения и некоторых 
других характеристик. В частности,  
среди источников возникновения как 
лингвокультурем, так и прецедентных фе-
номенов фигурируют фольклорные, ми-
фологические, библейские, литературные 
тексты, произведения изобразительного и 
киноискусства, архитектуры и скульпту-
ры, высказывания известных людей и 
прочее [9; 10]. Многие ученые подчерки-
вают взаимосвязь между данными поня-
тиями. В.В. Красных, например, считает, 
что национально-прецедентные феноме-
ны являются одним из типов лингвокуль-
турем [11, с. 50–51]. Определяя статус 
лингвокультуремы в ряду сопряженных 
понятий, А.В. Горушкина приходит к вы-
воду, что в основе лингвокультурем лежат 
прецедентные тексты, в то же время озна-
чающее, т. е. содержание лингвокультуре-
мы, актуализируется через контекст и мо-
жет быть выражено в том числе 
прецедентным феноменом [3].

Современные исследования в области 
теории прецедентности позволили ученым 
говорить о денотативном и коннотативном 
компонентах значения прецедентных фе-
номенов, а также о денотативно и коннота-
тивно использованных прецедентных 

феноменах [12]. На наш взгляд, денота-
тивно использованный прецедентный  
феномен функционально сближается с 
лингвокультуремой, реализующей номи-
нативную функцию.

Рассуждая о понятии «прецедентный 
феномен» и о его эквиваленте в зарубеж-
ной научной литературе, О.Г. Чупрына 
отмечает, что для английского “cultural 
references” наиболее близким русским 
термином остаётся выражение «имена 
культуры». «Имена культуры, или culture 
references, рассматриваются как форми-
рующие образ мыслей и склад ума в це-
лом и потому исследуются в преемствен-
ной связи прошлого и настоящего. 
Подобная связь всегда присутствует в 
имени культуры, при этом настоящее 
имеет не меньшую, а подчас и большую 
семиотическую значимость, чем про-
шлое» [13, с. 71].

Другим терминологическим нововве-
дением стало словосочетание «базовые 
лингвокультурные единицы», появившее-
ся в научной литературе в последнее де-
сятилетие. «Под базовыми единицами 
лингвокультурной компетенции (базовы-
ми лингвокультурными единицами) нами 
понимаются основные компоненты си-
стемы языка (ключевые слова, слово-
сочетания, фразеологические единицы  
и прецедентные тексты), отражающие  
национально-культурную специфику об-
щества, детерминированные системой  
ценностей общества и позволяющие лич-
ности обеспечить развитие способностей, 
формирование мировоззрения и духовно-
сти, достойную подготовку ее к жизнеде-
ятельности в обществе [14; 15].

Использование терминологических сло-
восочетаний «имена культуры» и «линг-
вокультурные единицы», по нашему мне-
нию, весьма удобно, поскольку позволяет 
охватить разнообразные языковые едини-
цы с культурным компонентом значения. 
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Кроме того, понятие «базовые лингво-
культурные единицы» носит межпред-
метный характер и используется не толь-
ко в собственно лингвистическом, но и в 
лингводидактическом контекстах. В дан-
ной работе мы оперируем именно этим 
понятием, выделяя, тем не менее, среди 
лингвокультурных единиц прецедентные 
феномены и лингвокультуремы. Под пре-
цедентным феноменом мы понимаем «на-
ционально-культурный элемент коммуни-
кации, устойчиво эксплицируемый в 
прагматических целях и являющийся 
апелляцией к уже имеющемуся в импли-
цитной форме аналогичному устойчиво-
му явлению действительности с целью 
экономии коммуникативных усилий и/
или маркированности ситуации обще-
ния» [16, с. 299]. Лингвокультурема, со-
гласно определению В.В. Воробьева, есть 
«комплексная межуровневая единица, 
представляющая собой диалектическое 
единство лингвистического и экстралинг-
вистического (понятийного и предметно-
го содержания)». Лингвокультурема — 
это совокупность формы языкового знака, 
его содержания и культурного смысла, 
сопровождающего этот знак: слово-сиг-
нал будит в человеке всю совокупность 
«культурного ореола» [17, с. 45].

Функциональные особенности лингво-
культурем и прецедентных феноменов яр-
ко проявляются в песенном дискурсе, в 
частности, в песнях жанра Irish rebel 
songs. Обратимся к анализу прецедентных 
феноменов, обнаруженных в песнях “A 
Row in the Town” и “The Foggy Dew”, по-
священных Пасхальному восстанию 1916 
года. В частности, в песне “A Row in the 
Town”, также известной как “Erin Go 
Bragh” (автор — П. Кирни), встречаются 
следующие прецедентные феномены:

1) “And they played that great game  
they called

Erin Go Bragh” [18, с. 10].

Ирландский патриотический лозунг 
“Erin Go Bragh” (ирл. Éirinn go Brách, 
рус. «Ирландия навсегда») по степени 
распространенности является националь-
но-прецедентным феноменом и рассма-
тривается нами как прецедентное выска-
зывание. Считается, что данную фразу 
использовали ирландские республиканцы 
во время Ирландского восстания 1798 г. 
[19]. Употребляя его, автор пробуждает у 
слушателя патриотическое чувство и на-
циональную гордость, а также побуждает 
к борьбе. Более того, использование дан-
ного прецедентного высказывания позво-
ляет обозначить принадлежность говоря-
щего к лингвокультурному сообществу, 
что дает возможность рассуждать о реа-
лизации парольной функции анализируе-
мой лингвокультурной единицы.

2)   “He had no veteran soldiers
 But volunteers raw,
 Playing sweet Mauser music
 For Erin Go Bragh”
Прецедентное имя Mauser, фигуриру-

ющее в песне, известно мировой обще-
ственности как название немецкого ору-
жейного концерна «Маузер» и модельного 
ряда выпускаемых им оружейных еди-
ниц. В данном контексте автором подраз-
умеваются пистолет «Маузер К96» и  
винтовка «Маузер» образца 1871 г., по-
ставляемые ирландским националистам 
во время Пасхального восстания. Недоро-
гое и практичное оружие было доставле-
но в дублинский пригород Хаут из Герма-
нии 26 июля 1914 г. Отдельно стоит 
отметить, что данное событие получило в 
Ирландии название “Howth gun-running” 
и часто фигурирует в ирландском песен-
ном дискурсе [20]. Универсально-преце-
дентное имя Mauser в данном контексте 
отсылает аудиторию к важному эпизоду 
Пасхального восстания и реализует номи-
нативную и персуазивную функции. Бо-
лее того, эпитет “sweet” (здесь: англ. 
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“желанный”, “приятный”) позволяет авто-
ру усилить положительную коннотацию 
описываемого прецедентного феномена.

В песне “The Foggy Dew” за автор-
ством П. О’Нила также присутствуют не-
сколько прецедентных феноменов:

1) “But the Angelus bells o’er the Liffey’s 
swell”.

Прецедентное имя Angelus bells, отно-
сящееся к религиозной сфере, в данном 
контексте рассматривается нами как соци-
умно-прецедентный феномен. Оно ассо-
циируется с католическим обрядом, в ходе 
которого звучит колокол Ангелуса [21, с. 
128]. Звон такого колокола призывает ве-
рующих к молитве, а также выступает 
символом добродетели и милосердия и 
призывает к патриотизму. Данная единица 
играет важную роль в тексте песни, по-
скольку церковные обряды и обычаи зани-
мают особое место в жизни ирландских 
католиков. Мы считаем, что упоминание 
колокола Ангелуса позволяет автору про-
изведения обозначить религиозную при-
надлежность ирландских республиканцев 
и подчеркнуть значимость для них церков-
ных канонов. Таким образом, данный пре-
цедентный феномен выполняет пароль-
ную и кумулятивную функции.

2) “While Britannia’s Huns, with their 
long range guns

Sailed in through the foggy dew”.
Существительное Huns представляет 

собой универсально-прецедентный фено-
мен (прецедентное имя), так как оно от-
ражает общую для европейцев историче-
скую реалию, а именно гуннов — кочевой 
народ, разоривший многие страны и по-
дорвавший традиционный уклад их жите-
лей [22]. Зачастую лексема Huns в речи 
европейцев употребляется как имя нари-
цательное и обладает отрицательной оце-
ночностью, пробуждая в исторической 
памяти людей образ диких варваров-раз-
рушителей. Подобной характеристикой 

автор анализируемой песни наделяет ан-
гличан (Britannia’s Huns), исторически 
насаждавших в Ирландии свои порядки и 
всячески дискриминировавших её корен-
ной народ. При этом использование лек-
сической единицы Britannia обусловлено 
не только поэтической формой текста 
песни. Примечательно, что Brittania явля-
ется персонифицированным символом 
Великобритании и традиционно изобра-
жается в образе женщины-воительницы, 
демонстрируя всем своим видом мощь и 
влияние королевства. В данном контексте 
выражение Britannia’s Huns передает со-
бирательный образ англичан-колонизато-
ров и поработителей.

3) “Twas Britannia bade our Wild Geese go
That small nations might be free”.
Прецедентное имя Wild Geese симво-

лизирует ирландских солдат фронта, дли-
тельное время (с XVI по XX вв.) служив-
ших в британской армии. Автор выражает 
своё негодование относительно того, что 
администрация Великобритании, пользу-
ющаяся властью над подданными Коро-
ны, направляла ирландских военнослужа-
щих на войну в другие государства. 
Метафоричное же сравнение бойцов с 
дикими гусями формирует поэтичность 
их образа в произведении. Мы рассматри-
ваем выражение Wild Geese в качестве на-
ционально-прецедентного феномена.

Становится очевидным, что прагмати-
ческие особенности проанализированных 
прецедентных феноменов проявляются в 
их способности транслировать аудитории 
традиционную систему ценностей ир-
ландского лингвокультурного сообщества 
и придавать заложенному в песне призы-
ву к борьбе за свободу и независимость 
большую убедительность. Стоит также 
отметить ярко выраженную парольную 
функцию данных прецедентных феноме-
нов, поскольку именно общность ассоци-
аций с первоисточником у слушателей 
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песен и степень понимания семантиче-
ского наполнения данных лингвокультур-
ных единиц позволяют отделить «своих» 
от «чужих».

Отличительной чертой ирландских по-
встанческих песен является наличие в 
них многочисленных лингвокультурем, 
функциональные особенности которых 
также заслуживают особого внимания. 
Обнаруженные нами лингвокультуремы 
относятся к различным классам (прямым 
и фоновым согласно классификации Г.А. 
Кажигалиевой) и могут быть выражены 
языковыми единицами различных типов.

В исследуемых текстах песен боль-
шинство лингвокультурем представлено 
антропонимами (8 единиц) и топонимами 
(3 единицы):

“God bless galant Pearse
And his comrades who died
Tom Clark, MacDonagh, MacDiarmada, 

McBryde,
And here’s to James Connolly
Who gave one hurrah,
And faced the machine guns for Erin Go Bragh”.

В данном отрывке из песни “A Row in 
the Town” целый ряд прямых лингво-
культурем называет центральные фигуры 
Пасхального восстания 1916 года: Pearse 
(Патрик Генри Пирс (1879–1916), поэт и 
член «Ирландских добровольцев» (англ. 
Irish Volunteers), Tom Clark (Томас Джеймс 
Кларк (1857–1916), лидер повстанческой 
организации «Ирландское республикан-
ское братство» (англ. Irish Republican 
Brotherhood), MacDonagh (Томас Станис-
лав Макдонна (1878–1916), поэт и ко-
мендант «Ирландских добровольцев»), 
MacDiarmada (Шон Макдермотт (1883–
1916), общественный деятель), McBryde 
(Джон Макбрайд (1868–1916), военачаль-
ник) и James Connolly (Джеймс Коннолли 
(1868–1916), основатель Ирландской со-
циалистической республиканской партии). 

Отметим, что Т. Кларк, Т. Макдонна, Ш. 
Макдермотт и Д. Конноли были среди се-
ми организаторов мятежа (англ. Seven 
Signatories). Более того, все вышеупомяну-
тые личности были арестованы и казнены 
британскими властями в 1916 году [23].

“Old Ceannt and his comrades like lions 
at bay,

From the South Dublin Union
Poured death and dismay”.

Прямая лингвокультурема-антропоним 
Old Ceannt также называет одного из ли-
деров “Пасхального восстания” 1916 го-
да, Эдварда Томаса Кента (1881–1916), 
ирландского революционера и члена пар-
тии «Шинн Фейн» (ирл. Sinn Féin), кото-
рый был в числе организаторов восста-
ния. Прямая лингвокультурема-топоним 
South Dublin Union знакома представите-
лям ирландского национально-лингво-
культурного сообщества как работный 
дом Южного Дублина, где Т. Кент коман-
довал повстанческим отрядом в ходе во-
оруженного противостояния. Упомина-
ние в песне точного места действия 
создает достоверный контекст повество-
вания. Другие лингвокультуремы-топони-
мы, встречающиеся в рассматриваемых 
песнях, а именно, Liffey — название реки 
Лиффи, протекающей через Дублин, Roy-
al Meath — графство Мит в провинции 
Ленстер, в древние времена выступавшее 
личным владением полулегендарных 
Верховных королей Ирландии [24], также 
используются в номинативной и кумуля-
тивной функциях и служат индикаторами 
места, где произошли события Пасхаль-
ного восстания.

Особый интерес представляют фоно-
вые лингвокультуремы, использованные 
в ирландских повстанческих песнях. 
Один из примеров подобных лингвокуль-
турных единиц представлен в следующих 
строках:
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“Now, one of our leaders was down 
at Ring’s end,

For the honor of Ireland to hold and defend”.

Фоновая лингвокультурема one of our 
leaders является отсылкой к ещё одному 
известному участнику событий 1916 г., 
вероятно, Имону де Валере (1882–1975), 
будущему президенту Ирландской респу-
блики. Данный вывод представляется 
возможным сделать благодаря присут-
ствию в контексте лингвокультуремы-то-
понима Ring’s end, обозначающей район 
Дублина, где де Валера сражался с бри-
танцами вместе со своим добровольче-
ским отрядом.

Владение фоновыми знаниями также 
необходимо для правильной интерпрета-
ции следующих лингвокультурем: khaki 
soldiers (обозначает бойцов «Ирланд-
ских волонтёров» (англ. Irish Volunteers), 
носивших форму цвета хаки), one Easter 
morn (обозначает день 24 апреля, прихо-
дящийся на католическую Пасху и озна-
меновавший начало Пасхального восста-
ния 1916 года). Лингвокультуремы the 
Crown flag и the flag of war являются си-
нонимами и обозначают официальный 
флаг Соединённого королевства Велико-
британии и Ирландии, т. е. врага ирланд-
ских республиканцев, тогда как фоновая 
лингвокультурема the green flag отсыла-
ет аудиторию к неофициальному флагу 
самопровозглашённой Ирландской ре-
спублики, представлявшему собой зелё-
ное полотнище с золотистой надписью 
“Irish Republic”.

Таким образом, оказывается, что сово-
купность лингвокультурем в песнях жан-
ра Irish rebel songs помогает детально вос-
создать атмосферу исторического события, 
благодаря чему исполнители и целевая ау-
дитория ирландских повстанческих песен 
имеют возможность глубже проникнуться 
патриотическим настроением.

Проведенный нами анализ прецедентных 
феноменов и лингвокультурем, функциони-
рующих в ирландском песенном дискурсе 
Irish rebel songs, позволяет утверждать, что 
фактором, объединяющим данные лингво-
культурные единицы, является их способ-
ность аккумулировать ценную культурную 
информацию и служить маркером принад-
лежности к «своему» национальному линг-
вокультурному сообществу. Вместе с тем, 
наблюдается и очевидное различие в функ-
циях, реализуемых данными единицами: ес-
ли прецедентные феномены служат своео-
бразными триггерами, которые апеллируют 
к культурно-исторической памяти слушате-
лей песен и стимулируют их к объединению 
вокруг патриотических идей и выражению 
протеста, то роль лингвокультурем заключа-
ется в исторически точной реконструкции 
пространственно-временного контекста, в 
котором разворачиваются представленные в 
песнях события. В целом, благодаря нали-
чию и функционированию в ирландских  
повстанческих песнях значительного коли-
чества прецедентных феноменов и лингво-
культурем, данные произведения играют 
важную роль в сплочении ирландской нации 
на основе единого происхождения, общих 
ценностей и идеалов.
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