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ности: I see no changes/Wake up in the morning and I ask myself/Is life 
worth living should/I blast myself?/I’m tired of bein’ poor and even worse I’m 
black[Tupac Shakur,Changes]

Яркой, самобытной субкультурой являются хиппи – движение, воз-
никшее в 1960-х годах в США. «Дети цветов» пропагандировали лю-
бовь, пацифизм, бережное отношение к природе [2:83]. Их стремления 
передают лозунги «Make love not war»,«Give Peace A Chance», «All You 
Need Is Love», два из которых – названия песен Джона Леннона. «Give 
Peace A Chance» стала своеобразным гимном хиппи, они пели ее во вре-
мя демонстраций, держа плакаты в руках [3:94].

К текстам хиппи можно отнести и песню берлинской группы 
Culcha Candela «Mother Earth». Хотя стиль их творчества – смешение 
регги и хип-хопа, т.е. сближает их с субкультурой раста и хип-хоп, текст 
песни состоит из куплетов на английском, немецком, испанском и патуа 
(местное наречие во Франции), что может говорить об идее всеобщего 
братства, так близкой идеологии хиппи, а главная идеи песни – сожале-
ние о причиненном вреде природе и спасение планеты от разрушения.

Таким образом, можно заключить, что тексты субкультур являются 
неоценимым источником знаний об общественно-значимых, политиче-
ских событиях, о взглядах молодежи на существующий порядок в обще-
стве и являются актуальным материалом для исследования.

Библиографический список
1. Новейший философский словарь. Минск: Книжный Дом. А.А. Грицанов, 

1999.
2. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004.
3. Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры. М., 2000.

А.А. Мелкумян 
4 курс, Институт романо-германских языков,
информационных и гуманитарных технологий

науч. рук. доц. Ю.В. Павлова

О футбольном жаргоне
(на примере современного английского языка)

Футбольный жаргон путешествует по всему миру, точно так же как 
путешествуют по всему миру болельщики, сотни репортеров и все, кто 
каким-либо образом причастен к этой игре. Неудивительно, что в столь 
популярной игре («the beautiful game») с богатейшей историей возни-
кают новые языковые понятия, впоследствии закрепляющиеся в язы-
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ке и становящиеся жаргонизмами. Из-за существования жаргонизмов 
понять речь комментаторов может быть достаточно сложно. В данной 
статье мы проанализируем часть терминологии, используемой футболь-
ными комментаторами.

Для тренера любой футбольный матч начинается с выбора тактики. 
Кто-то предпочитает атакующий, агрессивный футбол. Кто-то отталки-
вается от соперника и выбирает конкретную тактику для каждого оп-
понента. А некоторые тренеры предпочитают строго оборонительный 
футбол. Часто схему игры, где практически все игроки команды защи-
щаются у своих ворот, называют «bus» (автобус). Часто от комментатора 
можно услышать фразу «park the bus (in front of the goal) » («припарко-
вать автобус у ворот»). Это означает, что команда старается перекрыть 
доступ к своим воротам (как автобус, перекрывающий путь), при этом, 
не особо заботясь о нападении. Во время футбольного матча у каждой 
команды есть запасные игроки, которые могут выйти на поле. И мало 
кто из футболистов хочет сидеть на скамейке запасных, то есть быть 
«bench warmer» – «грелкой для скамейки». И не важно, какого плана ты 
игрок: box-to-box (центральный полузащитник, выполняющий большой 
объём работы по всему полю и одинаково полезный как в разрушении, 
так и в созидании); winger (крайний атакующий полузащитник); inside 
(немного оттянутый назад игрок линии атаки, расположенный между 
линией нападения и линией полузащиты, он играет роль связующего); 
lateral (крайний защитник, активно поддерживающий атаку либо вооб-
ще закрывающий весь боковой край поля). 

В футболе существуют тысячи тонкостей, которые и делают эту 
игру столь интересной. Зная футбольный жаргон, можно в полной мере 
прочувствовать атмосферу этой великой игры. Наслаждаться красотой 
передач, некоторые из которых выглядят потрясающе. Например, пас 
пяткой, именуемый в английском футбольном жаргоне «back heel». Или 
поражаться красивыми и сложными ударами, например «bicycle kick» 
(удар в падении через себя). Такого рода удары приводят зрителей в 
восторг, повышают уровень эстетики футбола. А моменты, которые на-
всегда вписаны в мировую историю футбола! Вспомним незабываемый 
момент в футбольной истории, когда в 1999 г. в финале Лиги чемпио-
нов «Манчестер Юнайтед» обыграл мюнхенскую «Баварию». Тогда вы-
шедший на замену Уле Гуннар Сульшер, которого называли «supersub» 
(игрок, который часто забивает, выходя на замену), забил на последней 
добавленной минуте победный гол! Это был поистине незабываемый 
«fi nishing» (атака, завершенная взятием ворот). Манчестер Юнайтед по-
бедил со счетом 2:1, выиграв заветный трофей, что на английском фут-
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больном жаргоне звучит как «lifting the silverware».
В заключение можно обоснованно сказать, что английский язык в 

полной мере отображает богатство такого явления, как футбол. Ни один 
другой язык мира не дает такой полной, подробной картины этой игры 
благодаря своей лексике, специфическому жаргону. Англия с гордостью 
носит звание страны-родоначальницы футбола. Это подтверждается как 
на поле, так и за его пределами, в первую очередь, в языке. 
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Лексические особенности рекламного дискурса

Используемое в английском языке слово “advertise” происходит 
от латинского слова “advertere” и означает «информировать кого-то о 
 чем-то», «привлечь чье-то внимание». Действительно, главной функци-
ей рекламы является привлечение внимания потенциальных потребите-
лей к какому-то товару или услуге. Иными словами, реклама является 
успешной в том случае, если она выполняет четыре ключевых функции, 
которые принято обозначать термином AIDA-формула, где А обозначает 
внимание, I – интерес, D – желание, A – действие. Таким образом, глав-
ная задача рекламного текста – привлечь внимание потребителя к това-
ру, создать его положительный имидж, вызвать изменения в поведении 
потенциального покупателя, стимулируя его к приобретению данного 
товара.

Ввиду этого рекламный текст как объект исследования в последнее 
время интересует исследователей именно с целью выяснить, с помощью 
каких языковых средств и приемов достигают этой цели создатели ре-
кламных текстов. Полагаем, что особую важность приобретает анализ 
лексических особенностей рекламных текстов.

Рекламные тексты на английском языке содержат ряд примеров 
использования уникальных лексических приемов, среди которых вы-
деляют следующие: частое использование простых слов, например, 
односложных глаголов, неологизмов, слов с намеренно искаженной ор-
фографией, заимствованных слов, простых и сложных прилагательных.

Простые и неформальные слова. Учитывая тот факт, что целью ре-
кламы является стимулирование интереса потребителя, авторы реклам-
ных текстов активно используют слова из разговорной лексики, а также 


