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ных Штатов над странами-родинами иммигрантов, как со стороны ав-
торов статей, так и со стороны интервьюируемых переселенцев: «…the 
list she had been making, comparing Mexico to the United States. America 
was better for the children, she had decided – safer, nicer, richer, better 
schools» [The Washington Post]. 

При вводе персональной информации делаются ссылки на страну 
происхождения, подчеркивая этнические различия: «Mexican-born Le-
onor Rojas says…», «Burnett, 41, who worked as a travel agent in Guyana».

В газетном дискурсе одним из средств выражения неприязненного 
отношения, отстранения, отчуждения служит употребление лексики из 
области уголовного права: «executive amnesty for immigrants», «immi-
gration detention», «smuggling immigrants over the boarder», «it is against 
the law» и т.д.[ Politico Magazine]

Для языковой репрезентации иммигранта в американской прессе 
также характерно употребление фразеологизмов и метафорических вы-
ражений, как-то «caught in an immigration web», «living in the shadows», 
«to step out of the shadows», «fl ood of immigrants», «hit the immigration 
jackpot» (о новом законе об иммигрантах), перифраза «crossed the border 
into San Diego 18 years ago» (immigrated).

Подводя итог, можно выделить следующие особенности репре-
зентации иммигранта в американском газетном дискурсе: тенденция к 
политической корректности как создание образа жертвы, презентация 
иммигрантов как бедствующего населения, бегущего из невыносимой, 
опасной среды нуждающегося в защите; гуманизация иммигранта. Так-
же были отмечены негативистские тенденции в репрезентации имми-
гранта: оппозиция «свой – чужой», «мы – они» в дискурсе американской 
прессы, подчеркивание этнического происхождения иммигрантов и упо-
требления терминологии из области уголовного права. Среди образных 
средств в дескрипции иммигранта выделяются метафора и перифраза.
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Лингвистические особенности лимериков

Литература английского языка славится своим поэтическим насле-
дием. Всем известны такие имена, как Уильям Шекспир, Чарльз Дик-
кенс и многие другие. Но существуют и такие жанры, о которых мы 
редко слышим. 

Одним из замечательных явлений в мире английской литературы 
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считается лимерик. Это особый вид комической поэзии, который уходит 
корнями в далекое прошлое. Существует множество версий происхож-
дения лимериков. Принято считать, что название «лимерик» происходит 
от наименования города в Ирландии. В XVIII в. у ирландских солдат су-
ществовала хоровая песня: «Will you come up to Limerick?» – «Вы при-
едете в Лимерик?». Но официально это слово вошло в английский язык 
в 1898 г., когда оно было зафиксировано в Оксфордском английском 
словаре (Oxford English Dictionary), и определялось словарем как «не-
приличные бессмысленные стихи» («indecent nonsense verse») [1: 328].

«Отцом-основателем» лимериков принято считать Эдварда Лира 
(Edward Lear). Он является одним из самых знаменитых английских 
поэтов. В 1846 г. он выпустил «Книгу бессмыслиц» собственного со-
чинения («A Book of Nonsense»). Так как он был не только поэтом, но 
и художником, каждый лимерик сопровождался забавной карикатурой. 
Вот один из примеров «бессмысленной поэзии» Эдварда Лира: 
There was an Old Derry down Derry, Обожал старый Дерри из Дерри,
Who loved to see little folks merry; Чтобы радостно дети галдели;
So he made them a Book, Он им книжку принес,
And with laughter they shook И смешил их до слез
At the fun of that Derry down Derry. Славный Дерри из города Дерри.

Традиционно лимерик состоит из пяти строк, которые построены 
по схеме AABBA, т.е. первая строка рифмуется со второй и пятой, а тре-
тья – с четвертой.

Обычно лимерик начинается со слов «There was a …». Сюжет стро-
ится примерно следующим образом: в первой строке называется имя 
героя и его местожительство, во второй – что делает герой, а дальше, 
что произошло.

Лимерики классифицируются по нескольким видам: 
1) по содержанию: 
а) литературный лимерик (clean limerick);
б) непристойный лимерик (indecent limerick).
2) по форме:
а) классический лимерик Э. Лира;
б) нерифмованный лимерик;
в) двойной лимерик;
г) протяженный лимерик.
Для создания комического эффекта авторы лимериков используют 

разнообразные языковые средства. На фонетическом уровне текстам ли-
мериков присущи аллитерация и каламбурные рифмы. На лексическом 
уровне для лимериков характерны такие стилистические приемы, как 
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гипербола, игра слов, применение архаизмов, неологизмов и многознач-
ных слов. На синтаксическом уровне особенностями лимериков явля-
ются повторы (как правило, кольцевые повторы), инверсия, полисинде-
тон. Следовательно, для понимания данного жанра поэзии от читателя 
требуется хорошее знание английского языка. 
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Этимологический анализ современной немецкой 
медицинской терминологии

Медицина – одна из древнейших областей человеческого знания. 
Она берет свое начало в древнем мире и продолжает свое развитие в на-
стоящее время. В результате многих открытий и исследований медицин-
ская терминология постоянно развивается и расширяется. В настоящее 
время существует около 170,000 медицинских терминов, которые вклю-
чают в себя названия лекарственных препаратов, частей тела, органов, 
систем органов, заболеваний и т.д. Именно поэтому большой интерес 
для многих лингвистов представляет этимология медицинских терми-
нов в том или ином языке.

Развитие медицинской терминологической системы началось в 
Древней Греции. Первыми источниками, в которых появились названия 
многих болезней, были работы таких древних мыслителей, как Алкмеон 
Кротонский, Гиппократ и Аристотель. Впоследствии многие термины 
имеют греческие корни. Хотя нельзя не отметить тот факт, что греческая 
медицина была тесно связана с культурой Египта и Месопотамии. Одна-
ко в источниках использовались, за малыми исключениями, греческие 
слова для обозначения различных предметов и явлений. Греческий язык 
являлся международным языком медицины и служил средством обще-
ния в профессиональной сфере врачей разных этнических групп, вплоть 
до кризиса античного мира. 

Наряду с греческим языком источником терминологической базы 
стал и латинский язык. Огромный вклад в развитие медицинской терми-
нологии внес римский философ Авл Корнелий Цельс. Лексика, предло-


