
13

производства чая. Таким образом, выражение all the tea in China могло 
символизировать достаток и благополучие, а входя в состав МФЕ Not for 
all the tea in China! передавало (и передает) решительный отказ сделать 
что-либо, какое бы внушительное вознаграждение не предлагалось. Ин-
тересно следующее: в Оксфордском словаре английского языка указы-
вается, что данная фраза имеет австралийское происхождение, посколь-
ку была обнаружена в романе-путешествии «Round the world in a mo-
tor car» (1914). Автор романа Дж. Манн (J.J. Mann) рассказывает о том, 
что австралийцы, являясь негостеприимным народом по отношению к 
людям, не обладающим белым цветом кожи, категорично отказали ему 
в его просьбе позволить ему привести своего черного слугу: «Not for all 
the tea in China!» (Ни за какие коврижки!).

Таким образом, мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что в 
английском языке количество междометных фразеологических единиц 
с антропонимическим компонентом сравнительно небольшое, они игра-
ют важную роль в речи, делая ее более живой и эмоциональной. Из-
учение данных МФЕ необходимо не только для умения эмоционально 
реагировать на слова собеседника, но и непосредственно для понимания 
речи на иностранном языке.
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Устойчивые сочетания в английском молодежном языке
Фразеологизмы представляют собой единицы языка, в которых 

отражаются история и своеобразие культуры и быта народов. Говоря 
словами В.П. Жукова, фразеологизм может быть «носителем образного 
представления, подлежащего дальнейшему преобразованию в понятие» 
[2: 99]. Фразеология является наиболее живой, яркой частью словарного 
состава любого языка. 
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Английский язык, как и любой другой язык, богат идиоматически-
ми выражениями (устойчивыми выражениями), которые часто встреча-
ются в литературе, газетах, фильмах, передачах радио и телевидения, а 
также в ежедневном общении носителей языка, и, конечно же, в моло-
дежном сленге. 

В наше время молодежный сленг приобретает всю большую попу-
лярность. Он передает все разнообразие способов общения современ-
ных людей, имеет свою неповторимую окраску, играет важную роль в 
изучении и понимании культуры общения людей в стране. Новые слен-
говые единицы отражают особое понимание действительности и, как 
следствие, обозначают сложные понятия, которые связаны с бытом, 
жизнью молодежи и для выражения которых в литературном языке под-
ходящие эквиваленты подобрать непросто.

Английский сленг трудно понять по той же причине, по которой 
трудно поддаются пониманию фразеологизмы – не зная заранее значе-
ние целого выражения, смысл его понять невозможно, хотя каждое от-
дельное слово данной фразы не кажется трудным для понимания. Кроме 
того, сленг нельзя использовать необдуманно, ведь многие сленговые 
выражения имеют оскорбительный, грубый оттенок. Неправильно ис-
пользованное сленговое выражение может поставить человека в труд-
ное положение, в котором его неправильно поймут, или которое может 
обидеть собеседника. 

Можно выделить несколько общих характеристик сленга молоде-
жи, которые составляют данное понятие:

1. Конкретная адресация речи.
2. Желание «влиться» в компанию, показать, что ты «свой».
3. Экономия времени, упрощение слов. 
4. Возможность «блеснуть» знаниями в этой области.
5. Попытка быть «в тренде».
6. Желание удивить, обратить на себя внимание окружающих.
В данной статье мы постарались проанализировать английские 

сленговые фразеологизмы. Рассмотрев наиболее популярные и часто 
используемые представителями англоговорящей молодежи устойчивые 
обороты, мы выделили следующие тематические группы: 

1. Выражение мнения:
wait and see – поживем-увидим;
eat one’s words – забрать слова обратно;
child’s play – детская забава, пустяковое дело.
2. Описание людей (данный тип содержит большое количество 

фразеологизмов в силу того, что наиболее часто употребляется моло-
дежью при описании характера, внешности людей; при отражении их 
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стиля жизни): 
bald as a coot – лысый, плешивый, голова как колено;
plain Jane – скромная, незаметная, непривлекательная женщина;
lame duck – неудачник, невезучий человек;
down-at-heel – жалкий, бедный, неряшливо одетый человек.
3. Поведение людей:
to act the ass – глупо себя вести;
to act up – плохо себя вести, делать не то;
to throw mud at smb. – поливать грязью;
to spill the beans – выдать секрет;
to crank it on – врать.
4. Профессии; занятия людей; предметы, связанные с профессио-

нальной деятельностью:
pen-pusher – писака, журналист;
blue boy – работник полиции;
blood-waggon – машина скорой помощи.
5. Общие, часто употребляемые: 
a screw loose – не все дома, не в своем уме, «крыша поехала;
to act up – плохо себя вести, делать не то;
ahead of the game – быть лучшим, быть первым;
are you kidding? – вы серьезно? вы шутите?;
all eyes – во все глаза, глядеть в оба;
around the corner – вот-вот, не за горами;
acid head – наркоман;
all wet – неправильный, ошибочный.
Многозначность устойчивых сочетаний в английском молодежном 

языке и трудности их понимания объясняются тем, что иногда сами их 
компоненты употребляются в сленге с разными и очень часто не свя-
занными между собой значениями. Следовательно, сленговые фразео-
логизмы – это плод «творческого мышления» молодежи. Такие фразео-
логизмы являются очень интересным материалом не только для лекси-
кологов, но и для психологов, так как они позволяют заглянуть в мир, 
которым живем молодежь и постичь причины возникновения сленга.

В современном мире сленг – неотъемлемая часть жизни, которая не 
только позволяет молодым людям общаться друг с другом, но также де-
лает процесс изучения новой иностранной лексики более интересным, 
расширяет словарный запас. Для русскоговорящего человека англий-
ский сленг (а уж тем более сленговые фразеологизмы) – это отличный 
способ продемонстрировать уровень знания иностранного языка. Од-
нако использовать сленговые обороты нужно аккуратно и правильно. 
Для того чтобы научиться разговаривать на молодежном сленге, нужно 
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выучить наиболее обиходные слова и выражения из словаря сленга или 
жаргона, услышать их произношение вживую, и затем использовать в 
своей речи на иностранном языке. А носители языка с успехом пользу-
ются сленговой фразеологией для того, чтобы разнообразить свою речь, 
сделать ее более интересной, эмоциональной и выразительной.
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Языковые особенности дискурса
Знание и понимание лингвистических особенностей политического 

дискурса является важным и значимым умением, которым должны не-
пременно владеть политики и те, кто имеет желание грамотно и искусно 
вести диалоги и быть способным перетянуть на свою сторону собесед-
ника, склонить его к своей точке зрения, внушить ему свои убеждения и 
идеи, убедить в своей правоте. Для того чтобы обрести политический вес 
и известность в политической сфере, политический деятель должен не-
пременно в выступлениях демонстрировать превосходное ораторское ис-
кусство, умение выходить из сложных ситуаций, и нестандартное мышле-
ние, в свою очередь, которое должно быть вполне рациональным.

Одна из ключевых задач политического дискурса заключается в 
убеждении населения в правильности той или иной политической кон-
цепции, принуждении слушателя прочувствовать то, о чем говорится в 
посылаемом ему сообщении. Именно этим фактом и объясняются су-
ществование и наличие специальных особенностей политического дис-
курса на всех уровнях языка: лексическом, синтаксическом, граммати-
ческом, фонографическом и т.д.

Языковая манипуляция представляется как самостоятельное явле-
ние и выступая завуалированным воздействием, вдобавок отличается 
целенаправленностью. Действенность речевой манипуляции зависит 


