
34

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №5, 2012

MATERIALS OF CONFERENCE
АНАЛИЗ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. К. РОУЛИНГ
Пастухова А.Д., Косицына И.Б.

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», Комсомольск-на-Амуре, 
e-mail: irinakosi-cyna@yandex.ru

Согласно проведенным исследованиям, Дж.К. Ро-
улинг использует для номинации студентов Хогвартса 
онимы, встречающиеся в Великобритании, показы-
вая, таким образом, срез современного британского 
общества и приближая данных героев к читателям: 
их имена обычны и знакомы, это могут быть имена 
ваших соседей и друзей. Личные имена студентов 
можно разделить на следующие группы: герман-
ские (Ronald (Ron), Harold); нормандские варианты 
германских имен (Harry, Miles, Roger, Geoffrey); би-
блейские (Hannah, Katie, Andrew, Zachariah, Michael); 
кельтские (Morag, Kenneth; Seamus, Cormac); цве-
точные (Lavender, Laura, Rose, Pansy); греческие 
и латинские заимствования (Luna, Draco, Penelope, 
Vicky (Vctoria), Mandy, Marcus, Hermione). Фамилии 
студентов делятся на следующие типы: патронимиче-
ские (Johnson, Parkinson, Stimpson, Robins, McDougal, 
Macmillan, McDonald, Thomas, etc.); профессио-
нальные (Potter, Granger, Abbot, Bell, Towler, Wood, 
etc.); местные (Longbottom, Bletchley, Bulstrode, 
Brocklehurst, Corner, Whiteby, Greengrass, etc.); про-
звища (Lovegood, Malfoy, Brown, Flint). Проведенный 
статистический анализ показал, что для номинации 
студентов Дж. К. Роулинг использует в основном 
имена реального ономастикона. Вымышленные они-
мы студентов составляют 4,8 %. В ономастическом 
пространстве романов также встречаются преце-
дентные имена. Они составляют 41,3 % от общего 
числа фиктонимов студентов. Из них на мифологиче-
ские имена приходится 7,7 %, литературные – 8,4 %, 
исторические – 20,3 %, библейские – 10,5 %. Совсем 
иные фиктонимы волшебников. Это: имена реаль-
ных исторических личностей (Agrippa, Paracelsus, 
Ptolemy, Nicolas Flammel); имена мифологических 
героев (Sibyll, Minerva, Dedalus, Remus, Argus, Fenrir, 
Andromeda, Orion, Cassiopea, etc.); имена литера-
турных персонажей (Arthur, Morgana, Merlin). Фик-
тонимы волшебников на 80,3 % являются онимами 
реального ономастикона. Вымышленные онимы со-
ставляют 19,7 %. Почти половина имен собственных 
волшебников являются прецедентными (47,9 %). Из 
них 25,6 % имен – мифологические, 12 % – литератур-
ные, 17,1 % исторические. Необходимо отметить, что 
среди онимов волшебников встречается лишь три би-
блейских имени (2,6 % от общего числа фиктонимов). 
Таким образом, фиктонимы персонажей в романах 
Дж. Роулинг о Гарри Поттере выполняют характери-
зующую и хронотопическую функции.
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Изучая особенности речи молодежи, прежде все-
го, необходимо обратить внимание на общение, ко-
торое относится к числу важнейших для подростка 
и старшеклассника сфер жизнедеятельности. От того, 
как будет складываться общение, зависит формирова-
ние будущей личности. Непринужденный молодеж-
ный язык стремится уйти от скучного мира взрослых, 
родителей, учителей, дедушек, бабушек и т.д. Поко-
ление молодых сменяется через 5-7 лет, а с ними ме-

няется и сленг. С помощью сленга говорящий может 
наиболее полно и свободно выразить свои чувства 
и эмоции. Сленг является языком нового, молодого 
поколения. Кто-то относится к этому положительно, 
кто-то отрицательно. Сленг провоцирует отсутствие 
навыков общения на деловом или научном уровнях, 
ведет к упрощению человека, как личности и отсюда 
вытекает отсутствие элементарной коммуникабель-
ности, что в дальнейшем может существенно по-
вредить. А некоторые придерживаются мнению, что 
в нем нет ничего плохого. Каждый употребляет его 
до какого-то определенного возраста, затем возвра-
щаясь к разговорному литературному языку. Главное, 
что сленговые слова можно заменить литературны-
ми. Актуальность этой темы очевидна. Молодёжный 
сленг – одно из составляющих процесса развития 
языка, его многообразия. Ведь язык не может разви-
ваться сам по себе, обладая мистической субъектно-
стью. Его развивают. Он вбирает в себя другие языки 
за счет коммуникации. И, безусловно, язык формиру-
ют поэты и писатели, мастера слова. Были сделаны 
исследования, с помощью которых показали сходства 
и отличия речи молодежи русской и американской 
культур. Объектами данного исследования были из-
вестный американский сериал «Друзья» и русский 
сериал «Универ». По данному исследованию были 
сделаны выводы, что в каждой стране существуют 
свои периоды развития молодежного сленга. Если 
в Америке на развитие молодежного сленга повлияли 
социально-культурные события, то в России, войны 
и социальные потрясения. Молодёжный сленг, как 
средство обособления школьников и студентов, явля-
ется продуктом словообразовательного пространства 
русского языка. Сленг – это не ненормативная, не не-
цензурная лексика, это язык, стремящийся догнать 
мысль, это красноречивый молодёжный жаргон. Мо-
лодёжный сленг – пласт лексики, пласт культуры, 
имеющий ярко выраженную эмоциональную окра-
шенность, он лаконичен, доходчив и понятен тем, кто 
обладает достаточным чувством юмора. 
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Английский речевой этикет – это совокупность 
специальных слов и выражений, придающих вежли-
вую форму английской речи, а также правила, соглас-
но которым эти слова и выражения употребляются 
в различных ситуациях общения. В англоязычном 
обществе между культурными людьми общение ве-
дется на трех уровнях вежливости – официальном, 
нейтральном и фамильярном. Соответственно, все 
этикетные ЛЕ могут быть классифицированы по 
стилистическому признаку и отнесены к официаль-
ному, нейтральному и фамильярному стилям речи. 
На официальном уровне вежливости ведется веж-
ливое общение в официальной обстановке, когда 
преобладающее значение имеет ни возраст, пол или 
личные достоинства, а социальное положение со-
беседников и занимаемые ими должности. Офици-
альный уровень вежливости является нормой в уч-
реждениях, организациях, деловых кругах, в сфере 
образования, здравоохранения, обслуживания и т.д. 
На нейтральном уровне вежливости осуществляет-
ся вежливое общение между незнакомыми людьми, 
а также между теми знакомыми людьми, которые не 
находятся в официальных или фамильярных отноше-
ниях. Фамильярный уровень вежливости характерен 
для общения в семейном и родственном кругу, а так-
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же между друзьями и приятелями. Поясним наличие 
уровней вежливости и стилей речи примерами. Пред-
положим, что у англичанина остановились часы, и он 
вынужден уточнить время. Обращаясь к приятелю, 
англичанин спросит: – What time is it, Tom? – Который 
час, Том? Вопрос «What time is it?» соответствует фа-
мильярному стилю речи и уместен на фамильярном 
уровне вежливости – в семье, в родственном кругу, 
между друзьями и приятелями. Вежливый на фами-
льярном уровне вежливости, этот вопрос – «What 
time is it?», недостаточно вежлив, а иногда и груб на 
нейтральном уровне вежливости, когда англичанин 
обратится с этим вопросом не к приятелю, а к не-
знакомому прохожему. К незнакомому прохожему 
следует обратиться с вежливой просьбой: – Excuse 
me, could you tell me the time, please? – Извините, вы 
не могли бы сказать который час, будте любезны! 
В официальной обстановке, на официальном уровне 
вежливости, вопрос о времени может быть совершен-
но неуместен, если, например, подчиненный войдет 
в кабинет к начальнику только за тем, чтобы уточнить 
у него время. Однако, и на официальном уровне веж-
ливости вопрос о времени возможен, если, например, 
начальник предложит подчиненным сверить часы для 
того, чтобы слаженно действовать по плану, который 
расписан по минутам. 
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Комсомольский-на-Амуре государственный 
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Cопоставив значения концепта «удача» в русских 
и китайских песнях, мы выявили следующие сходства. 

1. Концепты «удача» и «успех» пересекаются 
как в русской, так и китайской культуре. В русской 
культуре они могут взаимозаменяться в одном и том 
же контексте, имея близкое семантическое значение, 
а также этимологию. В китайской культуре они за-
ключены в лексему «成功» (chénggōng). 

2. Данный концепт имеет сходство в песнях обе-
их культур, когда речь идет о вмешательстве высших 
сил, а также когда успех/удачу человек может пой-
мать в свои руки. 

Выявленные нами различия в использовании по-
нятия гораздо значительнее, чем сходства. 

1. Ядром концепта в русском языке является лек-
сема «удача». Ядром концепта в китайском языке яв-
ляется лексема «成功», так как она самая близкая по 
значению, а также больше всего употребимая и имеет 
соответствующее словообразовательное гнездо сино-
нимов. 

2. В русском языке синонимичный ряд представ-
лен совершенно разными лексемами, не имеющих 
общие корни с лексемой «удача». В китайском языке 
синонимы «成功» могут иметь одинаковый началь-
ный иероглиф в своем составе (например, «成就» 
(chéngjiù), «成绩» (chéngjī)). 

3. Русский концепт «удача» является простым, 
так как не может разбиваться на разные понятия, в его 
основе всегда лежит «дар сверхмеры», человек его 
может только заполучить случайно. Смысл лексемы «
成功» может разбиваться на русские понятия «удача» 
и «успех», т.е. концепт является комплексным. 

4. Концепт «удача» в русской культуре может 
быть представлен такими концептуальными призна-
ками, как желательный исход дела, дар, своевремен-

ность, высшая сила, божественность, воля судьбы, 
изменчивость счастья. В китайской культуре концепт 
«成功» несет в себе первичный смысл «успешность», 
вторичный – «вмешательство высшей силы». Также 
концепт может быть представлен признаками «бо-
гатства, высокого благосостояния», которые только 
показывают, что «成功» употребляется в значении 
«успех». 

5. В русской лингвокультуре концепту «удача» 
придается образность, ассоциации: «удача» – су-
щество женского пола, либо женщина, либо мифи-
ческое создание, в связи с этим, человек либо ис-
пытывает ее власть, либо пытается «поймать ее за 
хвост». В китайской лингквокультуре актуализиру-
ется прямое значение концепта, когда используется 
лексема «成功» – либо это только успех, либо только 
удача.

СПЕЦИФИКА АФРОАМЕРИКАНСКОГО 
ЭТНИЧЕСКОГО ДИАЛЕКТА
Чупров И.А., Гальперин М.С.

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет, Комсомольск-на-Амуре,
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Существует общепринятое диалектное деление ан-
глийского языка, согласно которому практически каж-
дая англоговорящая страна имеет свой собственный 
диалект. Таким образом, выделяется ряд диалектов, на-
чиная от эталонного британского английского и закан-
чивая спорным индийским английским. Однако, и вну-
три данных диалектов, основанных на географическом 
делении, существуют прочие диалекты, имеющие не-
географические причины существования.

Одним из таких диалектов является афроамери-
канский диалект английского языка. Формирование 
данного диалекта в большей степени было продикто-
вано социальными, культурными и экономическими 
причинами. Данный диалект появился в афроамери-
канской среде в конце XIX столетия и прочно укоре-
нился среди чернокожих жителей США. Особенности 
данного диалекта обширны и затрагивают граммати-
ку, фонетику, лексику. Однако отличия имеют скорое 
упрощающий характер, вследствие чего данный диа-
лект воспринимается как исковерканный, неграмот-
ный, «грязный» английский. 

В частности, можно отметить следующие ярчай-
шие особенности афроамериканского диалекта: от-
носительно толерантное отношение к табуированной 
лексике, наличие положительной коннотации у слов 
с негативной окраской (bad – не только плохой, но 
и крутой) и наоборот (cracker – не только печенье, 
но и уничижительное обозначение белого человека), 
упрощение выражения временных форм – практиче-
ски полное неприменение перфектных форм глаго-
лов, практически повсеместное применение двойного 
отрицания, своеобразная фонетика – упрощение про-
изношения, в месте скопления согласных (west side 
звучит как wesside) редукция, назализация гласных, 
редукция дифтонгов. Также можно отметить суще-
ствование уникального глагола ain’t в качестве уни-
версальной формы глаголы to be. 

Что касается форм существования афроамери-
канского диалекта, помимо устной речи афроамери-
канцев уже есть письменные художественные произ-
ведения на данном диалекте, а также музыкальный 
стиль рэп. В случае последнего к вышеозначенным 
особенностям добавляются спортивные жаргонизмы 
и лексика присущая арго.


