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Или же в примере 15, где описывается чувство паники из-за недостаточной осведомлённости о распро-
странении вируса и выражается недовольство о работе правительства: There is no assurance that authorities take 
all the necessary measures immediately (The Wall Street Journal). 

Данные наречия многочисленны, но не вариативны, однако их значимость велика. Они являются значи-
мым языковым средством при описании уровня и степени развития чувства паники. 

Делая вывод, можно сказать, что на лексическом уровне паника реализуется посредством таких лексиче-
ских средств, как существительные, представленные синонимами, глаголы, наречия, степени сравнения прила-
гательных, интенсификаторы. 

Заключение. Таким образом, все вышеуказанные характеристики языкового выражения паники в амери-
канских печатных СМИ на лексическом уровне позволяют нам говорить о том, что существуют различные ка-
тализаторы чувства паники, что характерно любому обществу. Однако следует отметить, что стилистические 
средства выражения отсутствуют. Это подтверждается тем, что пандемия COVID-19 не является на данный 
момент реалией, вызывающей панику в Американском обществе. 

Результаты нашего исследования показывают, что состояние паники довольно ярко выражено в исследу-
емых газетах и журналах. Это может говорить о том, что СМИ будто бы специально запугивают население, 
стараются максимально контролировать их через переизбыток получаемой информации о COVID-19. 

Несмотря на то, что особенно сильно влияние ситуации на состояние человека оказывалось на начальной 
стадии, когда вирус перешагнул границы Китая и стал распространяться по миру, и людям пришлось полностью 
изменить привычный стиль жизни, он все еще продолжает влиять на психологического состояние общества.  
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ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ФЕМИННЫХ ТАКТИК В ПЕРВОЙ РЕЧИ БОРИСА ДЖОНСОНА 
В КАЧЕСТВЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

 
Введение. Одной из приоритетных задач в исследовании политического дискурса является изучение 

коммуникативного поведения политического лидера в профессиональной сфере. Поскольку политика рассмат-
ривается в основном как сфера деятельности мужчин, женщины не часто играют значимую роль в процессах 
принятия решений. В условиях современной политики женщины могут выйти за «гендерные рамки», чтобы 
сохранить и защитить свою позицию и статус, и демонстрировать мужскую манеру речи. Однако интересно 
наблюдать и за мужчинами-политиками, в речи которых «проскальзывают» феминные тактики.  

В последние десятилетия уже проводились исследования речей политиков с точки зрения гендерных сте-
реотипов, однако анализу подвергались, в основном, речи американских политиков. Исследований, посвящен-
ных выступлениям Б. Джонсона, 77-го премьер-министра Великобритании, мы не находили, что привносит 
некий элемент новизны в наше исследование и говорит о его актуальности, которая обусловлена пока еще не-
достаточной изученностью политического дискурса Джонсона на предмет выявления гендерных тактик в нем. 

Основная часть. В политике мужские стереотипы соответствуют ожиданиям политических лидеров,  
в то время как женские противоречат этим ожиданиям [1]. Гендерные стереотипы функционируют на всех уров-
нях языка и помогают предвидеть поведение представителей обоих полов в различных ситуациях. Гендерные 
стереотипы — это понятия о чертах, роли и поведении мужчин и женщин, они считаются универсальными для 
всех культур. Женские стереотипы характеризуют женщин как более заботливых, сострадательных и эмоцио-
нальных по сравнению с коллегами-мужчинами, которые решительны, более жестоки и напористы [2, с. 44]. 

Речь женщин-политиков довольно эмоциональна, они часто употребляют сложные грамматические и 
лексические конструкции, которые выдают желание женщин быть воспринятыми серьезно, качественные при-
лагательные, существительные, тогда как в речи мужчин-политиков преобладают глаголы, придающие мужчи-
нам больше убедительности, нераспространенные предложения, лексические повторы. Также женщины-поли-
тики используют интенсификаторы, наречия, слова, усиливающие эмоциональный эффект выступления, мета-
форы, эпитеты, антитезы, параллельные конструкции, которые выполняют основную функцию политического 
дискурса — воздействие.  

                                                            

© Савко Д. Д., 2021 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 395 — 

Анализируя первое выступление Б. Джонсона в качестве премьер-министра, которое было произнесено 
24 июля 2019 года, мы находим в нем примеры феминных тактик: 

1) В своей речи Джонсон использует прилагательные mutual, exciting, существительные partnership, sup-
port, chance, confidence. Данные части речи обеспечивают некоторое усиление обещаний и положительную 
оценочность, а также они являются типично женскими: And we will do a new deal, a better deal that will maximize 
the opportunities of Brexit while allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest of Europe, based 
on free trade and mutual support. … We close the opportunity gap, giving millions of young people the chance to own 
their own homes and giving business the confidence to invest across the UK [3]. В приведенных примерах 
Б. Джонсон обещает по максимуму использовать возможности Брексита. 

2) В своей речи политик использует стилистические средства, например, эпитет — это выразительное 
средство, основанное на выделении качества, признака описываемого явления, которое оформляется в виде 
атрибутивных слов или словосочетаний, характеризующих данное явление с точки зрения индивидуального 
восприятия этого явления [4, с. 157]. Джонсон объясняет, что нужно создать новое партнерство с европейскими 
друзьями, тесное, теплое, дружеское, захватывающее…а детям обеспечить превосходное образование: “And we 
must now respect that decision, and create a new partnership with our European friends — as warm and as close and 
as affectionate as possible. …. while allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest of Europe. … 
My job is to make sure your kids get a superb education…” [3]. Как правило, наличие оценочных эпитетов харак-
терно для дискурса женщин-политиков, но в речи Джонсона они используются довольно часто. Можно ли здесь 
говорить о подражании мужчины-политика речи женщины-политика? Возможно, в этих примерах Джонсон 
апеллирует к женской аудитории. Также мы находим пример климакса (градации) — фигуры речи, состоящей 
в таком расположении частей высказывания, относящихся к одному предмету, что каждая последующая часть 
оказывается более насыщенной, более выразительной или впечатляющей, чем предыдущая [4, c. 219]: “The time 
has come to act, to take decisions, to give strong leadership and to change this country for the better” [3]. Джонсон 
говорит, что пришло время действовать, принимать решения, иметь сильное руководство и изменить страну  
в лучшую сторону. И еще раз в речи мужчины политика мы находим типично женскую тактику, придающую 
речи эмоциональность и вовлеченность. 

Заключение. Данное исследование пока не претендует на завершенность, однако на данном этапе мы 
видим, что в первой речи Джонсона в качестве премьер-министра помимо традиционных гендерных маркеров  
и гендерно-нейтральных маркеров (которые не являлись объектом нашего исследования), присутствуют типич-
ные феминные тактики. Понятно, что он политик-мужчина, использующий весь арсенал средств для убеждения 
электората в том, что они сделали правильный выбор, и как результат он обещает им многое не только от сво-
его кабинета, но и от себя лично. Джонсон использует типичные мужские тактики, он должен создать впечат-
ление, что он на 100 % выполнит свои обещания, однако с помощью феминных тактик, возможно, он апелли-
рует к женской части электората, и пытается сделать свое выступление эмоционально наполненным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТОВ И АНАЛОГОВ КАК ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ 
ДОСТИЖЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

В РАССКАЗАХ О. ГЕНРИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Введение. В современной лингвистике особое место отводится изучению фразеологических единиц 
языка с точки зрения функционирования их в художественном тексте. При этом одно из направлений состав-
ляет аспект перевода фразеологизмов с языка оригинала произведения на другой язык. По нашему мнению, 
тема представляется достаточно актуальной, поскольку художественный текст сам по себе обладает высокой 
экспрессивностью и является неоднозначным в смысловом плане, что проявляется в завуалированности 
основных смысловых вех и авторских идей в произведении. К тому же фразеологические единицы, характери-
зуюсь образностью, создают определенные коннотации в тексте, способствуют созданию новых образов, наде-
ляют художественный текст выразительностью. В свою очередь, это порождает проблему достижения перевод-
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