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«аллокировать», русскоязычное «руководство» – вместо «менеджмен-
та», «учетная запись» – вместо «аккаунт» и т.д. Это оправдано, прежде 
всего, немалой ролью субъязыковой идентификации коммуникантов, 
однако, число англицизмов, используемых в русском языке в професси-
ональной и повседневной коммуникации, неуклонно растет.

Подводя итоги, следует отметить, что активное использование за-
имствованных слов в сфере туризма имеет целый список как преиму-
ществ, так и недостатков, среди которых как связанные с профессио-
нальной сферой, так и связанные с модой и определенными социаль-
но-психологическими установками российских граждан. Ежедневно мы 
встречаем все больше незнакомых слов, порой стесняясь признаться, 
что даже не слышали о таких понятиях и услугах. Согласимся с утверж-
дением В.Б. Касевича о том, что не переходящие определенных границ 
процессы заимствования естественны и служат обогащению языка [1: 
64], однако, если пренебрегать рамками, так называемой лингвистиче-
ской приемлемости, оставляя это без внимания, язык становится жерт-
вой этого пренебрежения.
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Молодежный сленг в английских сериалах
В любом языке присутствует сленг, причем он может иметь не-

сколько видов и применяться в различных речевых ситуациях. Особое 
внимание стоит уделить молодежному сленгу, поскольку именно он яв-
ляется главным источником наполнения речи жаргонной лексикой.

Данная тема была выбрана нами, в связи с нарастающей актуаль-
ностью распространения сленга и использованию речевых оборотов 
полюбившихся киногероев, которые минуют географические границы, 
разность политических систем, национальные барьеры и приживают-
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ся. Знание молодежных сленговых выражений значительно расширяет 
словарный запас изучающих английский язык, позволяет вести диалог в 
любой коммуникативной ситуации без трудностей.

Британский сериал «Шерлок» наполняет язык множеством раз-
говорных синонимов для слов и оборотов, которые знакомы каждому, 
кто владеет английским на уровне Intermediate. Например: «What do you 
mean there’s no ruddy car?» – Что ты имеешь в виду, нет чертовой ма-
шины? В британском английском есть ругательство «bloody»по смыслу 
чертов, по прямому значению кровавый, так вот слово «ruddy» это тот 
же чертов. Оно произошло от слова «ruddiness» – румянец, краснота, от-
сюда связь с красным цветом крови, отсюда связь со словом «bloody»и 
с ругательством чертов.

Также в сленге встречается немало заимствований. «He went to Wa-
terloo, I’m sorry. Get a cab!» – Он поехал в Ватерлоо. Мне жаль. Возьми 
такси! Слово «cab» в значении такси очень популярно именно в Велико-
британии, изначально так называли небольшую повозку, запряженную 
лошадьми, и происходило оно от французского слова «le cabriolet». Сей-
час «cab» это определенный вид машины одной модели черного цвета, 
которые хорошо известны. 

«Teaching now, yeah, bright young things like we used to be» – Теперь 
преподаю, да, таким же светлым умам, какими были и мы. «Bright» пе-
реводится не только как яркий, но и выдающийся, подающий надежды, 
талантливый. «Young things» – это такое пренебрежительное обращение 
к молодежи.

«Couldn’t Harry help?» – А Гарри не может помочь?
«Yeah, like that’s going to happen» – Да, будто это случится.
«I don’t know, get a fl atshare or something?» – Я не знаю, найди со-

седа для съема жилья или что-то подобное?
«Flatshare» – это по сути составное слова, «fl at» – это квартира, а 

«share» – как глагол переводится делить, разделять или как существи-
тельное – доля. То есть «fl atshare» – это ситуация, в которой двое или 
больше человек вместе снимают квартиру и живут там. 

На это он отвечает: «Come on. Who`d want me for a fl atmate?» – Да 
брось. Кто бы захотел меня в качестве соседа? Также и слово «fl atmate» 
составное «fl at» – квартира и «mate» – товарищ, вот и переводится как 
«товарищ по проживанию».

Еще в разговорной речи можно встретить так называемые шаблон-
ные выражения.«How do you feel about violin?» – Как вы относитесь к 
скрипке? «How do you feel about» – является отличным шаблоном для 
предложения, в котором можно спросить, как ваш собеседник к чему-
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либо относится.
Далее Шерлок говорит:«I play the violin when I’m thinking and some-

times I don’t talk for days on end. Would that bother you?» – Я играю на 
скрипке, когда думаю, и иногда я днями не разговариваю. Вас не будет 
это беспокоить? «For days on end» – устойчивая конструкция, которую 
можно перевести как целыми днями, дни напролет.

«We’ll fi nalize the details tomorrow evening. Now, if you’ll ex-
cuse me I have a hanging in Wandsworth and I’d hate them to start with-
out me»Интересная фраза в этом предложении«if you excuse me», она 
не является условным предложением, это лишь вежливый способ 
сказать«please, excuse me» – извините, но мне пора идти. Когда ваш со-
беседник говорит «if you’ll excuse me», то он обязательно уйдет, здесь 
нет никаких если.

Также после «if» можно употреблять выражение «wouldn’tmind». 
Например:

«Is there going to be a proper murder next month?»
«I’ll have a word with criminal classes»
«If you wouldn’t mind» – Если вас не затруднит (если несложно).
В значении если вы не возражаете сделать что-либо конструкция 

будет такой: If you wouldn’t mind + V-ing.
Например:«Professor, if you wouldn’t mind stepping away from my 

friend I do believe he fi nds your attention a shade annoying»
Язык живой, он движется вместе со временем, его тенденциями, 

событиями и обществом. С каждым годом, а иногда даже месяцем и 
днем, в языке появляется все больше новых слов, и большинство из них 
являются сленгом. Сленговые выражения приходят и уходят, но мно-
гие из них остаются частью эпохи и становятся характеристикой для 
какого-либо периода в жизни общества.
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