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FRANCOIS HOLLAND AND MARIN LE PEN'S METAPHORS 

IN THE STATEMENTS ABOUT REFUGEES 
The article deals with the politic conceptual metaphors in the François Holland and 

Marin Le Pen’s speeches about refugees. The main source of information is the French 
newspapers which quote the François Holland and Marin Le Pen’s speeches. The paper is 
aimed at analyzing particularities of the conceptual metaphors. 
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В статье рассматриваются иноязычные заимствования, отражающие реалии 

других стран (экзотизмы), а также заимствования, не освоенные графически 
(иноязычные вкрапления, варваризмы), в британской прессе. Материалом для 
исследования послужили статьи газеты «The Guardian» за июнь – декабрь 2014 года. 
Выделяются следующие функции экзотизмов, варваризмов и иноязычных вкраплений 
в прессе: создание местного колорита, повышение престижа и языковой 
выразительности, установка на современность, а также иноязычная характеристика 
человека. 

Ключевые слова: экзотизм; варваризм; иноязычное вкрапление; заимствование. 
 
Важной частью жизни любого общества являются социальные 

контакты, как внутренние, так и внешние. В результате общения и обмена 
информацией происходит заимствование идей, понятий, предметов, 
которое неизменно влечет за собой создание или заимствование их 
лексических обозначений – появление иноязычных слов. Заимствование 
является одной из существенных характеристик современных языковых 
процессов и в этом смысле подлежит, наряду с другими языковыми 
явлениями, пристальному изучению. Вопросом иноязычных 
заимствований занимались такие ученые, как О.К. Казкенова [Казкенова 
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2013], Л.П. Крысин [Крысин 2007], Е.В. Маринова [Маринова 2012], 
Р.П. Абдина [Абдина 2012], Н.Н. Амосова [Амосова 1965], на чьи работы 
в области языковых контактов мы, безусловно, опираемся в нашей статье. 

Исследование иноязычных вкраплений, варваризмов и экзотизмов в 
прессе сегодня весьма актуально, потому что в последние десятилетия 
иноязычные заимствования в английском языке, в частности, в 
публицистических текстах, приобретают более широкое распространение. 
Кроме того, вопросы межкультурных контактов и их отражение в языке 
являются одними из наиболее дискутируемых на сегодняшний день. 
Целью данной статьи является выявление современных иноязычных 
заимствований в публицистических текстах на основе статей британской 
газеты «The Guardian», а также их классификация и анализ. 

На сегодняшний день газета «The Guardian» является одной из самых 
читаемых газет мира. Это ежедневная общественно-политическая газета в 
Великобритании, которая была основана в 1821 году. Ее тираж составляет 
более 400 000 экземпляров. Тематика газеты – освещение событий в 
Великобритании и в мире, аналитика и комментарии, обзор вопросов 
бизнеса и экономики, событий научной, культурной и спортивной жизни. 
Газета выпускается как в печатном, так и в электронном виде. 
Электронная версия газеты «The Guardian» стала первым изданием, 
которое привлекло более 25 миллионов уникальных пользователей в 
месяц (октябрь 2008 года) [The Guardian: electronic resource]. По 
состоянию на май 2013 года, согласно Национальному исследованию 
читательской аудитории (National Readership Survey), theguardian.com 
является самым популярным веб-изданием в Великобритании с 8,2 
миллионами уникальных посетителей в месяц [Journalism.co.uk: electronic 
resource]. Электронное издание theguardian.com состоит из новостного 
раздела, а также разделов, посвященных спорту, культуре, бизнесу, моде, 
окружающей среде, технологиям и образованию, путешествиям и стилю 
жизни. Таким образом, в статьях газеты часто освещаются вопросы 
межкультурного характера, а также активно распространяются новые 
явления и тенденции языка, что дает возможность изучения экзотизмов, 
варваризмов и иноязычных вкраплений в британской прессе. 

Прежде чем переходить к более детальному рассмотрению 
особенностей иноязычных заимствований в британской прессе, 
необходимо уточнить определение следующих терминов, используемых в 
настоящей статье: варваризм, экзотизм и иноязычное вкрапление. 

Термин варваризм (от греч. barbaros ‘чужеземный’) имеет 
различные трактовки в научной литературе. В нашей статье мы 
придерживаемся следующего определения, сформулированного на основе 
анализа различных подходов: варваризмы – это иноязычные слова, 
имеющие соответствия в принимающем языке (в нашем случае – 
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английском), однако употребляемые в устной или письменной практике в 
силу моды, не зафиксированные толковыми словарями и не знакомые 
многим представителям языкового сообщества. 

Исходя из определения, можно выделить следующие признаки и 
свойства варваризмов: иноязычное происхождение; различная степень 
ассимиляции в языке-реципиенте; оппозиция общеязыковой норме и 
соответствие языковой норме в пределах отдельной социальной группы; 
направленность на создание колорита и обозначение реалий другой 
культуры; отсутствие необходимости в применении (языковая мода); 
бытование в речи людей, хорошо владеющих иностранным языком или 
находящихся в чуждой иноязычной среде. 

Вслед за Е.В. Мариновой мы понимаем иноязычное вкрапление как 
слово или словосочетание чужого языка, вводимое в текст в графическом 
облике языка-источника [Маринова 2013: 111]. 

Другим способом придания речи колорита является включение в 
текст экзотизмов. Если многие заимствованные слова уже не ощущаются 
и не различаются в речи как инородные единицы, то экзотизмы кажутся 
незнакомыми, труднопроизносимыми языковыми единицами. Такие слова 
часто остаются непонятыми по своему лексическому значению, а иногда 
вовсе не поддаются переводу и пониманию. Таким образом, термин 
экзотизм понимается нами как иноязычное слово, не имеющее 
соответствий в английском языке и употребляемое в речи для придания 
особого колорита, поскольку оно описывает быт, реалии, явления жизни 
другого народа и не имеют аналогов в языке-реципиенте. Кроме того, 
такие лексемы часто вводятся в текст в графике языка-источника. 

На основе принятого нами подхода к определению экзотизмов мы 
можем выделить следующие их признаки: иноязычное происхождение; 
обозначение реалий чужой культуры; низкая сочетаемость; отсутствие 
эквивалента в языке-реципиенте; направленность на создание колорита и 
обозначение реалий другой культуры. 

Отбор материала для настоящего исследования проводился по 
следующим критериям: аномальный графический облик (лексика, 
представленная в графике языка-источника), сложность в понимании при 
чтении, обозначение реалии другой страны (для экзотической лексики), 
невключенность в толковые словари английского языка (для 
варваризмов). 

В процессе исследования экзотизмов, иноязычных вкраплений и 
варваризмов, выявленных нами в статьях электронной версии газеты «The 
Guardian» за июнь – декабрь 2014 года, было зафиксировано 62 такие 
единицы. Составив первичный список иноязычных заимствований, 
вводимых в текст в графике языка-источника, а также лексем, 
обозначающих различные реалии, отсутствующие в культуре языка-



70 
 

реципиента, мы осуществили их более глубокий анализ и произвели отбор 
тех, которые могут представлять трудность для понимания текста, а также 
произнесения не только у изучающих английский язык, но, вероятно, и у 
носителей языка. Вся иноязычная лексика, подвергнутая анализу и 
систематизации, представляет собой довольно обширный материал, среди 
которого можно выделить экзотизмы, иноязычные вкрапления и 
варваризмы. 

− экзотическая лексика: kolkhoz, kopek, sushi, yakitori, sashimi, jihad, 
sari, shawarma, toreador, gondola, sultan, babushka, borscht, siesta, 
pierogi, samizdat, dacha, gulag, izba, camorra, polenta; 

− иноязычные вкрапления: apropos, wanderlust, chagrin, bon mot, 
concerto, soirée, de rigueur, blasé, belles-lettres, comme il faut, fait 

accompli, débâcle, coup de grâce, nouveau riche, crema, café au lait, 
moue, quartier, maquis, macho, pueblo, impasse, faux pas, joie de 

vivre, entre nous, doppelgänger, aficionado, mañana, incommunicado, 
cognoscente, hola; 

− варваризмы: molto tragico, la famiglia, la mamma, loco, o’ninno, 
pentito, table réservée, citron pressé, maison, caballo. 

Кроме того, выявленную нами лексику можно разделить на группы по 
языку-источнику. В британской прессе представлены заимствования из 
различных языков (французский, итальянский, испанский, русский, 
немецкий, японский, арабский, польский, хинди), что говорит о 
достаточно активных межкультурных контактах. 

Экзотизмы могут быть разбиты на тематические группы, в 
зависимости от реалии, которую они называют: пища (sushi, yakitori, 
sashimi, shawarma, borscht, pierogi, polenta); культура (jihad, toreador, 
sultan, siesta, samizdat); типы жилья (dacha, izba); организации или 
общности людей (kolkhoz, gulag, camorra); члены семьи (babushka); 
средства передвижения (gondola); названия денежных единиц (kopek). 

В ходе проведенного анализа экзотической лексики нами было 
выявлено, что большую группу экзотических слов составляют экзотизмы, 
называющие реалии материальной культуры, в частности, наименования 
различных блюд, которые встречаются в таких разделах газеты, как 
«Travel», «Culture», «World» и «Lifestyle». Это объясняется тем, что 
именно в сфере туризма и путешествий важно передать реалию в том 
виде, в котором она представлена в той или иной стране. 

Рассмотрев классификации экзотической лексики, обратимся к 
анализу иноязычных заимствований, не освоенных графически 
(иноязычных вкраплений и варваризмов). Ввиду того, что выявленные 
нами заимствования, не освоенные графически, представляют собой 
довольно большую группу слов, их также можно разделить на 
тематические группы: культура и этикет (wanderlust, concerto, soirée, 
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belles-lettres, aficionado, cognoscente, nouveau riche, blasé, de riguer, comme 

il faut, table reserve); члены семьи (la mamma, la famiglia, o’ninno); пища и 
напитки (crema, café au lait); слова, выражающие чувства и эмоции 
(chagrin, molto tragico, moue, citron pressé); географические объекты 
(quartier, maquis, maison, pueblo); животные (caballo); время (mañana); 
характеристика человека (loco, doppelgänger, incommunicado, macho); 
элементы речи (apropos, entre nous); иноязычные вкрапления, различные 
по семантике, не входящие в указанные выше тематические группы (bon 

mot, fait accompli, débâcle, coup de grâce, joie de vivre, impasse, faux pas). 
Как видно из приведенных выше классификаций лексем, самую 

большую группу составляют слова, относящиеся к сфере культуры и 
этикета, т.е. встречающиеся в таких разделах, как «Fashion», «Culture» и 
«Lifestyle». Это можно объяснить тем, что в области культуры и стиля 
жизни важен элемент престижа и моды, который обеспечивается 
введением в текст иноязычных заимствований, не освоенных графически. 
Кроме того, такие слова используются для создания иноязычной 
характеристики человека, а также для придания местного колорита: 

If fashion really is about celebrating vulnerability and making it glorious and beautiful, 
then it would be more attractive to people who are less inclined to want to hide vulnerability 
– people who are not macho, or who understand machismo as a disguise. 

The sleepy Valencian pueblo of Torrellano nestles inconspicuously between Alicante 
and Elche in the south east of Spain. 

В ряде случаев употребление таких слов вызвано установкой на 
создание языковой выразительности: 

Perhaps Winston Churchill’s famous bon mot about the difficulty in understanding 
Russians should have been reserved for figuring out what’s afoot with the US housing 
market these days. 

What is a blasé runner then? Well, apart from being me, it’s a person who has run a 
significant distance in the past, and now thinks that any challenge in life, by comparison, 
will be easy. 

В процессе исследования был выявлен ряд слов и устойчивых 
выражений (molto tragico, la famiglia, la mamma, loco, o’ninno, pentito, table 

réservée, citron pressé, maison, caballo), которые еще не включены в 
толковые словари английского языка, что говорит о низкой степени 
освоенности данных единиц. Такие слова и выражения представляют 
наибольшую трудность при чтении и понимании. Мы можем 
предположить, что данные слова (10 единиц) являются варваризмами, 
поскольку могут быть неизвестны носителям английского языка, 
незнакомым с этими языками, а также потому, что они обозначают 
неспециализированное, бытовое понятие, эквивалентное слову из 
английского языка: 
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With just 7,000 inhabitants and little to write home about, it is a small, rather 

unremarkable, one-horse town on the inner fringes of the Costa Blanca: but the sole caballo 
they have managed to breed is quite the thoroughbred. (англ. – horse) 

Вероятно, употребление данных слов воспринимается носителями 
английского языка как престижное и современное. Кроме того, ввиду 
отсутствия данных слов в словарях английского языка, мы можем 
предположить, что они произносятся по правилам языка-источника. 

Поскольку значение иноязычных слов, не освоенных графически, 
может быть непонятно читателю, в тексте они могут сопровождаться 
метаязыковыми комментариями – толкованиями посредством авторского 
разъяснения: 

Aged 49, but known to all as o’ninno (the baby) for his youthful face and his rapid 
ascent of the Casalesi power structure, Iovine is thought to have effectively led the business 
side of the clan’s activities before his arrest in 2010 and subsequent jailing for life. 

Таким образом, анализ экзотизмов, варваризмов и иноязычных 
заимствований в газете «The Guardian» позволил выделить основные 
функции заимствованной лексики в публицистических текстах: создание 
местного колорита, повышение престижа и языковой выразительности, 
установка на современность, а также иноязычная характеристика 
человека. 
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EXOTISMS, BARBARISMS AND LOANWORDS IN THE BRITISH PRESS (WITH 

REFERENCE TO THE ARTICLES OF THE GUARDIAN) 
The article deals with foreign borrowings that reflect realia of different countries 

(exotisms) and borrowings that are graphically undeveloped (barbarisms and loanwords) in 
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the British press. The study is based on the articles of The Guardian from June to February 
2014. The main functions of exotisms, barbarisms and loanwords in the press are those of 
creating local colour, increasing prestige and language expressiveness, producing the effect 
of modern day representation, and national identification of a person. 

Key words: exotism; barbarism; loanword; borrowing. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

И РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ 2013–
2014 ГГ.) 

М.О. Юнусова 

Научный руководитель: О.Г. Скворцов, 

кандидат филологических наук, профессор (УрФУ) 

 
Статья посвящена метафорическому представлению событий на украинском 

Майдане в русскоязычной и англоязычной прессе, общим и отличительным чертам. 
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На сегодняшний день метафору перестали воспринимать как просто 

одно из средств стилистики и риторики. Теперь, в соответствии с 
когнитивистским подходом, ее называют основной ментальной 
операцией, способом познания мира за счет отражения новых знаний 
через старые [Лакофф, Джонсон 2004: 25]. Ее цель – построение 
вторичной картины мира. 

Связь метафоры с окружающим миром и механизм метафоры 
представлены в метафорической модели, которая, по определению 
А.П. Чудинова, представляет собой «существующее в сознании носителей 
языка типовое соотношение семантики находящихся в отношениях 
непосредственной мотивации первичных и вторичных значений, 
являющееся образцом для возникновения новых вторичных значений» 
[Чудинов 2001: 35]. Она включает в себя фреймы, фрагменты наивной 
языковой картины мира, которые структурируют соответствующую 
понятийную область (концептуальную сферу), а также их составляющие – 
слоты, которые являются «элементами ситуации» [Чудинов 2001: 68]. 

Метафорические образы на английском и русском языке являются 
предметом настоящей статьи, цель которой – определить общие и 
отличительные черты в представлении событий на украинском Майдане в 
период с ноября 2013 года по ноябрь 2014 в русскоязычных и 
англоязычных СМИ. 

В качестве материала для исследования были взяты русскоязычные 


