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ва). Nesvizh.King of Lands. Land of Kings. В данном слогане использует-
ся прием зеркального отображения текстовой информации. В семанти-
ческом плане упор делается на историческое прошлое города и подчер-
кивает его знатную историю.

Способы графической стилистики использованы в слогане Comefor 
Brest, где часть слова Brest кроме заглавной буквы оформляется с помо-
щью более крупного шрифта зеленого начертания, что не только моти-
вирует потребителя туруслуги на качественный отдых, но и апеллиру-
ет к образу богатой зеленью Брестской области и главного ее достоя-
ния — Беловежской пущи.

Как известно, Полоцк долгое время был центром могущественного 
Полоцкого Княжества и славится выдающимися священнослужителя-
ми и просветителями. Данная информация является основополагающей 
для следующего рекламного слогана, в котором также использован при-
ем игры слов-омонимов и парцелляция: Polotsk. Holy city. Wholly yours.

Таким образом, актуализация знаний по теории перевода и ана-
лиз рекламных слоганов создают основу для творческого моделиро-
вания рекламных текстов, что способствует как совершенствованию 
профессионально-языковых компетенций студентов, так и стимулирует 
развитие сферы гостеприимства в Республике Беларусь.

SVENGELSKA КАК СОВРЕМЕННЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН
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Последнее время на шведский язык оказывает довольно сильное вли-
яние английский язык. В большей степени подобное воздействие можно 
объяснить усилением роли американской кино- и телеиндустрии, а так-
же развитием новых технологий, включая социальные сети. Использо-
вание шведского языка, наполненного англицизмами, стало принято на-
зывать svengelska, или swenglish.

К некоторым из заимствованных понятий достаточно сложно подо-
брать точные аналоги в шведском языке в силу того, что предметы и яв-
ления, называемые данными словами, ранее просто не существовали. 
Например, browser, email, printer, setup, site, software, support, voicemail 
и т. д.

Достаточно часто англицизмы пытаются адаптироваться к швед-
ской грамматике, за счет чего приобретают довольно любопытную, с 
точки зрения обоих названных языков, форму. Так, английское сло-
во attach превратилось в псевдошведское attacha, потому что в швед-
ском большинство инфинитивов заканчиваются на -а. По той же мо-
дели образованы глаголы chatta (tochat), editera (toedit), faxa (tofax), 
loggain (tologin), maila/mejla (tomail), schedulera (toschedule), scrolla 
(toscroll) и др. 



В некоторых случаях шведы калькируют английский вариант, до-
словно его переводя. Так появились krigsherre (warlord), upp till honom 
(up to him), ha en bra dag! (haveaniceday!). Таким образом, в шведский 
язык вводятся не только новые слова, но и новые конструкции, которые 
не соответствуют аутентичным нормам.

Более того, под влиянием английского языка изменяются значения 
некоторых шведских слов. Так, сегодня музыкальные критики пишут 
släppaenskiva (выпустить диск) по аналогии с английским torelease. 
Слово släppa изначально имело значение «отпускать кого-то или что-
то, переставать делать что-то». Также по нормам современного 
шведского можно сказать spenderatid (проводить время). Раньше этот 
глагол употреблялся только в отношении денежных средств — «тра-
тить деньги». Своему новому, дополнительному, значению слово обя-
зано английской фразе spendtime.

Порой увлеченность англицизмами приводит не только к неуместно-
му калькированию, но и нарушению грамматических правил шведско-
го языка. Например, в шведском, когда мы говорим о профессии челове-
ка, мы опускаем неопределенный артикль перед словом, обозначающим 
профессию (jag ärlärare — «я учитель»). Некоторые начинают забывать 
об этом и, основываясь на английском написании Iamateacher, говорят 
и пишут с артиклем (jag ärenlärare), что неверно.

В целом допустить ошибку при использовании англицизмом проще, 
чем кажется. Особенно это касается существительных, для образова-
ния формы множественного числа которых, необходимо знать склоне-
ние слова. Филологи университета города Уппсала провели исследова-
ние с целью определить, насколько однозначны либо вариативны нормы 
употребления тех или иных заимствованных слов.Тридцать человек от-
ветили на вопрос, как бы они образовали множественное число от семи 
англицизмов. Слово date получило десять разных вариантов во множе-
ственном числе, включая никогда не употребляемые в шведском оконча-
ния с апострофом и двоеточием (date:ar, date'ar, datéer). Подобная ситу-
ация создает дополнительные трудности как для преподавателей швед-
ского языка, так и для желающих его выучить. Дело в том, что неко-
торые используемые ныне формы слов могут вызвать неодобрительное 
удивление в кругу шведских языковедов. И, наоборот — в современном 
шведском языке, особенно в речи подростков, те или иные слова можно 
встретить в неожиданном контексте.


