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РУССКОГОВОРЯЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются лексические особенности 

англоязычной речи русскоговорящих пользователей, а именно раскрывается 

такая особенность как смещение лексических пластов (bathos). 
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Abstract. The article is aimed to characterize lexical peculiarities of Russian 

bilinguals. It reveals one of the features – bathos, showing the mixture of different 

lexical strata.  
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На лексическом уровне стилистические особенности англоязычной речи 

русскоговорящих пользователей прослеживаются наиболее четко. К данному 

уровню языковед Ю. А. Жлуктенко приписывает в большинстве случаев «все 

вызванные межъязыковыми связями изменения в составе лексического 

инвентаря, а также в функциях употребления лексико-семантических единиц,  в 

их смысловой структуре» [2, с.129]. К этому уровню относят многочисленные 

ошибки, связанные с неправильным словоупотреблением: стилистические 

несовпадения, межъязыковые омонимы, ошибки в языковой норме, ошибки в 

узусе. 

К первой группе ошибок можно отнести ошибки, связанные со 

стилистической дифференциацией словарного состава английского языка. 

Стилистическое расслоение лексических единиц детально изучали И. В. 
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Арнольд, И. Р.  Гальперин, Т. А. Знаменская, М. Д. Кузнец, В. А. Кухаренко, 

Ю. М. Скребнев. Весь словарный запас английского языка состоит из трех 

лексических пластов: литературного, нейтрального и разговорного.  

Рассмотрим примеры синонимов с разной стилистической окраской [1]: 

разговорный нейтральный литературный 

Get out Go away Retire 

Flapper Young girl Maiden 

Go on Continue Proceed 

 

Следует отметить, что разговорные слова отличаются большей 

эмоциональностью, а нейтральные не предполагают никакой экспрессивности и 

почти не ограничены в сферах употребления. 

В пределах литературного и разговорного слоев выделяют еще и ряд 

подгрупп, которые объединены внутри слоя на основе определенного аспекта 

группы. Аспектом литературного слоя является его книжный характер, 

разговорного – разговорный, а нейтральный слой отличается своим 

универсальным аспектом, что позволяет использовать его в независимости от 

контекста. Что же касается слов, лежащих выше нейтрального слоя лексики, то 

это слова со стилистической окраской официальности, изысканности, 

торжественности, поэтической приподнятости. Другую группу слов, 

расположенных ниже нейтрального пласта, образуют фамильярно- 

разговорные, намеренно сниженные слова, употребление которых обычно 

преследует цели комической или эмоциональной выразительности (арго, 

сленг), и грубые, бранные слова (вульгаризмы). Использованное слово 

определенной стилистической окраски должно соответствовать стилистической 

тональности всего контекста в целом, поэтому важно учитывать 

стилистический результат взаимодействия слов того или иного из этих типов с 

различным контекстом и речевой ситуацией и экспрессивные возможности 

некоторых слоев стилистически нейтральной лексики. В речи билингва это 

условие выполняется не всегда, поскольку изучающий иностранный язык 



позволяет себе стилистически неверные вкрапления лексики, которые 

нарушают общую окраску текста. 

Исследователи отмечают, что часто билингвы в разговорной речи 

используют без всякой необходимости слова и выражения книжного характера 

(такие,  например, как assail вместо attack, calamity вместо serious misfortune, 

clad вместо dressed, multifarious вместо various, perplexity вместо difficulty, 

render assistance вместо help или give a hand). Или же в устной речи 

употребляют безотносительно к тому, где и когда они разговаривают, слова и 

выражения разговорно-фамильярного характера (например, beat it вместо go 

away, dough вместо money, mug/phiz вместо face, oiled вместо drunk, prof вместо 

professor, rot вместо nonsense).  

Для билингва такое использование неподходящего элемента проходит 

незамеченным, поскольку он не всегда распознает сферы применения той или 

иной лексической единицы. Для него на данном этапе более важным является 

достижение основной коммуникативной цели – донести информацию до 

собеседника, поэтому он пока еще не в состоянии адекватно оценить контекст, 

который необходим для использования требуемого выражения. А неожиданное 

появление неподходящего языкового средства легко выдает в говорящем не 

носителя английского языка. 

Вышеописанное явление смешения лексики, принадлежащей различным 

стилистическим пластам, было изучено Ю. Лотманом [3], который дал ему свое 

определение: стилистический слом (bathos). Стилистический слом может быть 

результатом неуместно возвышенного представления чего-то обыденного, 

использования возвышенного языка и совокупности выразительных приемов 

для описания банальных вещей, или же такого преувеличения пафоса (эмоции, 

вызванной неподдельным переживанием), что возникает эффект чрезмерной 

сентиментальности или нелепости. Этот прием может быть намеренным, через 

использование несовместимой комбинации идей для кажущегося случайного 

юмористического эффекта, или ненамеренным, вызывая улыбку у критического 

респондента. Во избежание подобных ошибок необходимо использовать слова 



и выражения, соответствующие ситуации, в которой протекает общение, 

опираясь на особенности стилистической дифференциации словарных единиц.  

Таким образом, англоязычная речь русскоязычных пользователей 

характеризуется своими лексическими особенностями, а именно 

прослеживается смешение лексических пластов. 
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