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В спортивной аналитической статье также ярко выражена тенден-
ция к смешиванию жанров: в анализе события себя проявляет жанр ре-
портажа, а мнения компетентных лиц – метод комментария.

Таким образом, спортивная аналитическая статья является инте-
ресным для изучения жанром дискурса спортивных СМИ.
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Библейская терминология во французском языке

Особый интерес в лингвистике вызывает перевод слов из Библии 
на другие языки. Цель данной работы заключается в проведении ана-
лиза библейской терминологии французского языка и ее перевода на 
русский язык.

1. Библеизмы.
Библия – основной источник фразеологических заимствований. К 

библеизмам относят цитаты и фразеологические сочетания библейского 
происхождения. Существует два вида библеизмов: библеизмы – фразе-
ологические единицы и библеизмы – слова, которые можно разделить 
на три группы:

1. Имена собственные, активно употребляемые в языке любой 
страны, где религией является христианство, например: (Иаков, Лот, 
Иисус)

2. Топонимы – названия географических объектов из текста Свя-
щенного Писания (Синай, Елеон, Иордан).

3. Религиозные реалии (евхаристия, исповедь, ладан,миро, ангел).
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Классификация библеизмов-фразеологизмов по А.Г. Назаряну:
 Фразеологизмы из Ветхого или Нового завета: Terre promise 

(земля обетованная)
 Фразеологизмы, связанные с библейскими именами: Cote 

d’Adam (адамово ребро, женщина);
 Фразеологизмы, связанные с религиозными обычаями: Porter sa 

croix (нести свой крест)
2. Фразеологизмы с компонентом-библеизма.
Проведем исследование фразеологизмов с элементами библеизмов 

и выявим возможные варианты перевода. Фразеологизмы пословичного 
типа не теряют своего смысла при переводе, а с компонентом библеизма 
могут происходить трансформации.

Не содержат библеизмы в ИЯ (здесь и далее – исходном языке), 
обретают данный компонент в ПЯ (здесь и далее – языке перевода). Pa-
ris appartient a ceux qui se leve tot – кто рано встает, тому Бог подает

Содержат библеизм, но утрачивают этот компонент в резуль-
тате подбора аналогичного варианта в ПЯ. De diable vient, a diable ira – 
чужое добро впрок не идет

 Библеизм сохраняется в обоих языках. Aide toi, le ciel t’aidra – 
на Бога надейся, сам не плошай

Как в ИЯ, так и в ПЯ происходит аллюзия на сюжеты из Свя-
щенного Писания, хотя в их состав библеизмы не входят. Chose defen-
due, chose desiree – запретный плод сладок.

В рассмотренном примере аллюзия создана контекстом, чье про-
исхождение понятно в обоих языках. Так происходит, потому что Би-
блия – это источник христианской религии, разделившейся со временем 
на различные ветви.

Во фразеологизмах непословичного типа прослеживается утрата 
библеизма при переводе.

C’est bien le diable si… – было бы удивительно,
Наиболее употребляемые слова – Бог и черт – выражают эмоцио-

нальное отношение к объекту. Например:
Envoyer a tous les diables – послать ко всем чертям,
Dieu me temoin que – Бог мне свидетель…
Bon Dieu! – черт возьми!
Во французском языке последнее изречение означает степень край-

него удивления, а в русском приобретает отрицательное значение. 
Заключение
Наше исследование показало, что понятие библеизм разделяется на 

библеизмы – слова и библеизмы-фразеологизмы. Компонент-библеиз-
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ма во фразеологизмах приобретается, утрачивается или сохраняется во 
французском и русском языках, меняя свою стилистическую окраску. 
Важным фактом является то, что многие фразеологизмы с компонен-
том-библеизма имеют свои аналоги в других языках, что доказывает 
единство религии и что сыграет не последнюю роль при решении ряда 
лингвистических спорных вопросов.
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Анализ отглагольных существительных 
в английском и арабском языках

Феномен производных слов в английском и арабском языках пред-
ставляет собой особый интерес в силу того, что обогащение словарного 
состава языка лексическими новообразованиями происходит благода-
ря процессу словообразования. Проанализировав процесс словопро-
изводства на протяжении нескольких десятилетий, ученые-лингвисты 
(Е.С. Кубрякова, Р.Г. Зятковская, З.А. Харитончик, Е.С. Дукальская, 
В.А. Гуреев, Т.Н. Суша) пришли к выводу, что данное явление позволя-
ет выявить лингвистические и экстралингвистические факторы, оказы-
вающие влияние как на условия развития семантических конструкций 
результатов деривации, так и на условия, при которых происходит ре-
ализация словообразовательных структур. То есть был поднят вопрос 
лексико-семантической направленности языка, который в дальнейшем 
получил широкое распространение в трудах многих ученых.

В английском языке образование отглагольных существительных 
происходит при аффиксации и конверсии. Аффиксальные новообразо-
вания представляют собой результат словосложения с использованием 
суффиксов или префиксов, то есть аффиксов, в то время как конверсия 
исследует процесс, в котором слово одной части речи, являясь источни-


