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ми. Появилось много слов, произношение и написание которых не со-
ответствует нормам английского языка. У них проявляются некоторые 
грамматические особенности.

Большинство заимствований из испанского языка сохраняют свой 
облик. Чаще всего они употребляются в стилистических целях для при-
дания повествованию легкого испанского колорита. Однако есть слова, 
которые прочно вошли в лексику английского языка и являются обще-
употребляемыми: cotton – хлопок, grenade – граната, alligator – аллига-
тор, banana – банан, guitar –  гитара, cigarette – сигарета, cafeteria – 
кафетерий, tango – танго, rumba – румба.

Таким образом, мы можем проследить, что процесс заимствований 
из испанского языка можно назвать особенно динамичным в определен-
ные периоды истории. Наличие большого количества заимствованной 
лексики маркирует данные исторические периоды как наиболее благо-
приятные для международного взаимодействия.
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Сходства и различия английских и русских пословиц
Данная тема очень актуальна, так как в каждом иностранном языке 

имеются пословицы и их очень трудно понимать, но знание пословиц 
того или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, 
но и сближению к культуре данного языка.

Итак, пословица – это малая форма народного поэтического твор-
чества, облаченная в краткое, ритмизованное изречение, несущее обоб-
щенную мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном [1]. 

В английском языке очень часто встречаются пословицы, и при их 
переводе на русский язык мы часто сталкиваемся с трудностями, так 
как их смысл нам не всегда может быть понятен, а в англо-русских и 
русско-английских словарях не всегда дается их толкование. Посколь-
ку английские и русские пословицы создавались в различных истори-
ческих условиях, для передачи одинаковой мысли часто использовали 
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различные фигуры, которые, отражают различный социальный строй и 
уклад жизни каждого народа и часто не являются абсолютными экви-
валентами. В каждом языке существуют фразы и выражения, которые 
нельзя понимать дословно, даже если мы знаем значение каждого слова 
и понимаем грамматическую конструкцию. Смысл такой фразы остает-
ся неясным и странным. 

Сравнивая пословицы английского и русского языков, можно их 
разделить на три группы [3]:

1) Похожие по значению, использованию и лексическому составу.
•	 The apple doesn’t fall far from the tree. – Яблоко не падает далеко 

от дерева.
Русская пословица: Яблоко от яблони недалеко падает.
•	 A bad beginning makes a bad ending. – Плохое начало ведет к 

плохому концу.
 Русская пословица:  Плохому началу — плохой конец
•	 Promise little, but do much. — Обещай мало, а делай много. 
2) Похожие по значению, использованию, но разные по лексиче-

скому составу.
•	 Every man is the architect of his own fortune. – Каждый человек – 

архитектор своей собственной судьбы.
Русская пословица: Каждый человек – кузнец собственного сча-

стья. Там – архитектор, здесь – кузнец. 
•	 A great ship asks deep waters. – Большой корабль требует глубо-

кие воды.
Русская пословица: Большому кораблю – большое плавание.
•	 Не knows much who knows how to hold his tongue. – Умен тот, кто 

умеет держать язык за зубами. 
Русская пословица: Умный слов на ветер не бросает.
3) Пословицы, к которым невозможно подобрать эквивалента.
•	 A good face is a letter of recommendation. – Приятное лицо – что 

рекомендательное письмо.
•	 The lights are on but nobody‘s home. – Кто-то очень глуп.
•	 It‘ll be all right on the night. – Какое-то мероприятие будет успеш-

ным, даже если подготовка к нему шла неудачно.
Пословицы позволяют лучше понимать национальный характер 

людей, создавших эти пословицы, их интересы, отношения к различ-
ным ситуациям, их быт и традиции. Умение использовать пословицы 
при общении с носителями языка придаст речи своеобразие и особую 
выразительность. Изучение устного народного творчества позволяет 
лучше понять неординарность и взаимосвязь различных культур. 
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О некоторых способах вербализации концепта «страх»  
в современном английском языке

Под словом «страх» можно объединить целый комплекс состояний, 
таких как волнение, тревога, негативные эмоции, беспокойство. Кон-
цепт СТРАХ имеет сложную структуру, которая может включать как 
отдельные смыслы, так и целые концептуальные структуры, задающие 
другие ступени абстракции.

Рассмотрим основные способы вербализации концепта СТРАХ в 
современном английском языке. В ходе работы мы проанализировали 
различные языковые средства и систематизировали материал, исходя из 
следующего классификационного деления: нами были выявлена ней-
тральная лексика, с помощью которой вербализуется рассматриваемый 
концепт, а также идиоматические выражения, через которые транслиру-
ется идея о тревожных состояниях.

К нейтральной лексике, служащей вербализатором состояний тре-
воги, запуганности и беспокойства, относим следующие англоязычные 
единицы:

1. Anxiety  – a vague unpleasant emotion that is experienced in antici-
pation of some (usually ill-defined) misfortune.

2. Apprehension – feeling or emotion of dread, apprehension, and im-
pending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.

3. Dismay – an emotion experienced in anticipation of some specific 
pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or fight) / fear result-
ing from the awareness of danger / fill with apprehension or alarm; cause to 
be unpleasantly surprised. «I was horrified at the thought of being late for my 
interview” “The news of the executions horrified us».

4. Dread – fill with anxiety, dread, dismay, or confusion. «After the ter-
rorist attack, people look consternated».


