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рактерна для современного периода XX в. Семантические неологизмы в 
большей степени, чем другие новообразования, употребляются в слен-
ге, и, безусловно, именно из сленга приходят они в разговорную речь и 
литературный стандарт.
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Концепт «money» как фрагмент  
английской языковой культуры мира

Термин «концепт» по-разному понимается разными научными 
школами и отдельными учеными. По определению В.А. Масловой, кон-
цепт – это «ментальное национально-специфическое образование, пла-
ном содержания которого является вся совокупность знаний о данном 
объекте, а планом языкового выражения – совокупность лексических, 
фразеологических единиц, номинирующих и описывающих данный 
объект» [1: 35]. Лингвокультурные концепты представляют собой об-
условленные культурой представления человека о мире, находящие свое 
отражение в языке. Одним из таких важных для английского языка кон-
цептов является концепт «Деньги».

Поскольку концепт данного слова велик, следует разделить его на 
следующие семантические группы:

1. Деньги, как средство платежа
•	 Money (деньги, платежное средство) (I don’t usually carry much 

money on me.)
•	 Cash (особенно те, которые можно потратить) (We don’t accept 

credit cards – we only take cash.)
•	 Dosh (неформальный британский; бабки) (Have they got any 

dosh?)
•	 Dough (неформальный; особенно большое количество денег) 

(She only married him for his dough.)
•	 Change (мелочь, сдача) (Check your change before leaving the 

shop.)
•	 Currency (валюта) (We were paid in local currency.)
2. Количество денег
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•	 Amount (количество) (We spent an astonishing amount of money 
in town today)

•	 Sum (сумма) (I spent a large sum of money to get it back)
•	 Figure (сумма, которая утверждена или расписана): «The com-

pany needs ₤120,000 to get the project started. How close are you to that 
figure?)

•	 A fortune (большие деньги, неформальный) (This ring must be 
worth a fortune!)

•	 A bomb (большие деньги, неформальный британский) (The 
dress cost a bomb).

3. Деньги, которые получают регулярно
•	 Income (доход) (Half of her income goes on food)
•	 Pension/retirement plan (American) (пенсия (по инвалидности 

и.т.д.) (He gets a pretty good pension from his old firm).
•	 Social Security (in the UK, выплаты безработным, пенсионерам 

и инвалидам) (The government faces strong opposition to its proposals to 
cut Social Security payments).

•	 Welfare (American, выплаты безработным) (Getting people off 
welfare and into paying jobs is a major national priority).

•	 Allowance (American; денежное пособие, деньги, которые по-
ступают регулярно, для каких-либо определённых затрат, и не зараба-
тываются самостоятельно) (Some students have an allowance from their 
parents).

•	 Pocket money (British; деньги на мелкие расходы) (You’ll pay for 
that vase out of your pocket money).

4. Деньги, собранные для определённой цели
•	 Fund (большая собранная сумма денег, которую может исполь-

зовать определённая группа людей, нуждающаяся в них) (There’s a spe-
cial fund you can apply to).

•	 kitty (банк, сумма денег для общего пользования) (They’ll have 
a kitty for the drinks) 

•	 pot (большое количество денег, собранное людьми для покупки 
и оплаты) (They’ve got pots of money).

5. Деньги, предназначенные для открытия бизнеса или другой де-
ятельности

•	 Capital (капитал, прибыль) (Our return on capital has more than 
doubled since 1980).

•	 Finance / financing (финансирование) (We can’t continue our re-
search unless we get more finance).

•	 Grant (деньги, выделяемые правительством или организацией 
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для кого-то, для оплаты чего-нибудь полезного) (These grants will help 
communities address the problems faced by young people).

•	 Sponsorship (спонсорские деньги) (Companies can help projects 
by providing financial sponsorship, office space, or printing facilities).

•	 Subsidy (субсидия, денежное ассигнование, деньги, выделя-
емые правительством бизнесу и промышленности) (They built and fi-
nanced a whole new suburb, and they did it without a public subsidy).

•	 Investment (инвестиции, капиталовложения) (Art is a very good 
investment).

Таким образом, анализ данного концепта показал, что он обладает 
особой значимостью в английском языке. 
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Особенности словотворчества в жанре литературной сказки 
(на примере британской детской литературы)

Особое место в детской литературе занимает  национальная лите-
ратура Великобритании, которую по праву можно считать наглядным 
пособием как по теории, так и по истории «изящной словесности».  
Английская детская литература берет свое начало в середине XIX в., 
когда появляется такой жанр, как «литературная сказка». У. Теккерей, 
Л. Кэролл, Ч. Кингсли – лишь малый список имен, стоявших у истоков 
зарождения этого жанра. 

Главные герои произведений для детей, как правило, ровесники 
читателей. Предмет изображения – процесс взросления героев, пости-
жение ими окружающего мира или конкретный случай, играющий не-
малую роль в формировании личности – среди современной британской 
литературы таким примером служит «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. 

В круг общения ребенка входят его сверстники, которые обязатель-
но участвуют во всех приключениях главного героя. Между детьми воз-
никают разные чувства: дружба, вражда, первая любовь.

В системе современных детских сказок в понятие «взрослеть» вло-
жен  иной, непривычный нам смысл: не только становиться старше,  но 
и терять что-то волшебное, что присуще только миру детей. И логично 


