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Аннотация. Статья посвящена совпадающим по плану выражения лексическим единицам на примере пе-
чатного издания «Cosmopolitan» за второе полугодие 2016 года. Выбранные лексические единицы класси-
фицируются и разбираются с точки зрения их написания и произношения. 
 
Summary. This article is devoted to lexical units matching in the plane of expression based on the printed issue of 
the «Cosmopolitan», counting the issues of the second half of 2016. Lexical units were classified and analyzed, 
based on their writing form and pronunciation. 
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Современный мир полон различных тенденций, и они могут нести в себе много нового и 
лингвистически  интересного. Журнал «Cosmopolitan» является международным женским журна-
лом, чье описание начинается со слов: «Последние модные тренды и бьюти советы на каждый 
день». Как можно заметить, уже в первом предложении присутствуют два слова, заимствованных 
из английского языка: тренды – trend (пер. общее направление, тенденция) и бьюти – beauty (пер. 
красота) – тенденции и красота, соответственно. Нам стало интересно, какие еще слова могут 
скрываться на страницах этого журнала, и нами были исследованы выпуски за второе полугодие 
2016 года [1]. 

Изучая страницы журнала, мы выявили ряд лингвистических единиц на русском языке, 
совпадающих либо по произношению, либо по написанию со словами английского языка. Темати-
ка данных лингвистических единиц различна: от косметических средств и процедур до названий 
профессий, от видов спорта до предметов одежды – это слова, используемые в ежедневном обще-
нии или же узкоспециализированные термины. Объединяет этот широкий тематический ряд одна 
особенность – на страницах журнала был использован вариант слова, заимствованный из англий-
ского языка при помощи транскрипции или транслитерации.  

Если говорить о косметике и косметических процедурах, то тут следует учитывать то, что 
многие косметические продукты, представленные в журнале, были произведены в англоязычных 
странах – этот же принцип относится и к косметическим процедурам. Такой же пример представ-
ляют собой слова, обозначающие предметы одежды, виды спорта и профессии. У многих из этих 
слов нет эквивалентов в русском языке, и они были заимствованы при помощи транслитерации 
или транскрипции. Данные лексические единицы не всегда закреплены в словарях русского языка, 
но они могут быть зарегистрированы как торговые марки. Интерес для нашего исследования пред-
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ставляет тот факт, что в журнале была использована лексическая единица, совпадающая в плане 
выражения с английским языком. Мы не можем утверждать, как часто встречаются данные слова 
в других источниках русского языка (словарных, литературных или других), если используются 
вовсе: но они были использованы на страницах журнала как минимум один раз [1]. 

Следует так же отметить, что особенностью журнала «Cosmopolitan» является большое ко-
личество статей, повествующих о жизненном опыте тех или иных людей, инструкций по макияжу 
или поиску работы, личных историй отношений, планов на будущее и так далее. Соответственно, 
распространенным является повествование от первого лица. В статьях журнала нами было найде-
но множество слов, имеющих аналог в русском языке, однако автор той или иной статьи исполь-
зовал именно транслитерированную форму английского слова. Селфи (а.я. selfie), мейкап  
(а.я. make-up), бьюти-тренды (а.я. beauty), девайс (а.я. device), мастхэв (а.я. must-have), хэппи энд 
(а.я. happy end), респект (а.я. respect), фуд-фестиваль (а.я. food) – все эти слова встречаются в кон-
тексте без объяснений часто с окончаниями и дополнениями. У создателей журнала не возникает 
сомнений, что читатель их не поймет. Авторы статей ведут открытый диалог и пользуются своим 
правом использовать те слова, которые им нравятся [1; 2]. 

Например, лифтинг-эффект остается лифтинг эффектом (а.я. lifting), пилинг – пилингом 
(а.я. peeling), а контуринг – контурингом (а.я. contouring). Без знания английского языка сложно 
понять значение этих слов с первого раза, однако подразумевается, что читатели знают о космети-
ческих процедурах подтяжки, очищения и коррекции формы лица. Тот же принцип применяется к 
непосредственно косметическим продуктам – подводка для глаз остается лайнером (а.я. liner), 
пудра для автозагара – бронзером (а.я. bronzer), помада-карандаш – помадой-стик (а.я. stick), а 
кислородная маска – бабл-маской (а.я. bubble) [1; 2; 3]. 

На страницах журнала нам также встретились следующие слова, используемые для обозна-
чения профессий. Ряд слов, закрепленных в словарях, как бизнесмен (а.я. businessman) или биз-
несвумен (а.я. businesswoman), диджей (а.я. DJ), топ-менеджер (а.я. top-manager), блоггер  
(а.я. blogger). И наряду с ними следующие наименования: рекрутер (а.я. recruiter), или работник 
отдела кадров, занимающийся подбором персонала; коуч (а.я. coach), или тренер; трейдер  
(а.я. trader) – сотрудник брокерской фирмы, осуществляющий куплю-продажу ценных бумаг на 
бирже; хэдхантер (а.я. headhunter) – дословно охотник за головами, человек, который подбирает 
персонал для заинтересованных компаний; трендвотчер (а.я. trandwatcher) – человек, который сле-
дит за тенденциями; тьютор (а.я. tutor), или репетитор [1; 2; 3]. 

Одним из постоянных разделов журнала «Cosmopolitan» является раздел, посвященный мо-
де (fashion-раздел; от а.я. fashion – пер. мода). Соответственно, встречается множество слов, отно-
сящихся к тематике предметов одежды и украшений: клатч (а.я. clutch), бомбер (а.я. bmber), 
свитшот (а.я. sweatshirt), свитер-оверсайз (а.я. oversize), худи (а.я. hoodie), лонгслив  
(а.я. longsleeve), серьги-шандельеры (а.я. chandelier). Человеку, далекому от мира моды, данные 
слова могут показаться просто набором букв. Впрочем, в журнале большинство предметов одежды 
представлено картинками, имея зрительный образ можно догадаться о значении этих слов. Приве-
дем вам значения некоторых из них: свитшот (а.я. sweatshirt) – разновидность свитера, скроенная 
наподобие толстовки; свитер-оверсайз (а.я. oversize) – свитер большего размера; худи (а.я. hoodie) – 
куртка с капюшоном; лонгслив (а.я. longsleeve) – футболка с длинным рукавом; чокер (а.я. choker) – 
плотно облегающее шею украшение; серьги-шандельеры (а.я. chandelier) – серьги, напоминающие 
люстры [1; 2; 3]. 

Слова, представляющие виды спорта, также встречаются на страницах печатного издания: 
стретчинг (а.я. stretching), или растяжка; сайклинг (а.я. cycling), или езда на велосипеде; пауэрлиф-
тинг (а.я. powerlifting), или силовое троеборье; хайкинг (а.я. hiking), или пешеходная прогулка; 
снорклинг (а.я. snorkling), плавание с трубкой и маской; вейксерфинг (а.я. wakesurfing) – катание 
на волнах впереди идущего катера; кайтсерфинг (а.я. kitesurfing) – катание под действием силы 
тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем [1; 2; 3]. 
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Все выделенные лингвистические единицы были классифицированы следующим образом: 
1) совпадающие по написанию; 
2) совпадающие по произношению; 
3) совпадающие по написанию и произношению. 
Суммируя вышеперечисленную информацию: данные слова встретились нам минимум 

один раз, не проводился статистический сбор и углубленный анализ слов, за исключением основ-
ного критерия – слова должны совпадать в русском и английском языках. В данном случае мы 
учитываем как транскрипцию, так и транслитерацию оригинального английского слова.  

Рассмотрим данную классификацию непосредственно на примере лексических единиц. 
Важно отметить, что, несмотря на принадлежность к той или иной категории, слово может ча-
стично отличаться от требований группы. Данные отличия будут указываться, в случае необходи-
мости будет представлено объяснение того, почему слово было причислено к конкретной категории.  

Лексические единицы русского и английского языков, совпадающие по написанию 
Начнем наш анализ с лексических единиц, совпадающих по написанию. В данном случае 

мы говорим о буквенной составляющей лексических единиц, то есть о количестве букв и их по-
рядке в слове.  

В целях упрощения категоризации лексических единиц они будут представлены следую-
щим образом: слово на английском языке, его транскрипция – слово на русском языке. 

Ambassador – [æmˈbæsədə] – амбассадор [1; 2]. 
Как мы видим, в обоих словах совпадает количество и порядок букв. Звуковая составляю-

щая слова отличается следующим образом: гласные звуки – a [æ] (ч. – э) в первом и втором слоге, 
o [ə] (ч. – слабый е) в третьем слоге и – o [ə] (ч. – слабый е) в четвертом, удвоенные согласные –  
ss [s] и немая – r на конце слова. Сравнение транскрипции и транслитерации слова: эмбэседе – ам-
бассадор. В качестве транскрипции записывается версия транскрипции слова русскими буквами. 

Filler – [ˈfɪlə] – филлер [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Звуковая составляющая слова отличается следую-

щим образом: удвоенные согласные – ll [l] и немая – r на конце слова. Сравнение транскрипции и 
транслитерации слова: филе – филлер. 

Sculpturing – [ˈskʌlpʧərɪŋ] – скульптуринг [1; 2]. 
Количество букв не совпадает по причине того, что буква – л в русском варианте слова яв-

ляется палатализованной, в то время как в английском слове – l твердая. Еще одно отличие заклю-
чается в букве – с, которая в английском языке может выражаться двумя звуками – [s] и [k], в дан-
ном случае читается звук – [k] и к, соответственно. Звуковая составляющая слова отличается сле-
дующим образом: гласный звук – u [ʌ] (ч. – а), согласный – t читается звуком – [ʧ] (ч. – ч), гласный – 
u [ə] (ч. – слабый е), сочетание – ng читается звуком – [ŋ] (ч. – носовой н). Сравнение транскрип-
ции и транслитерации слова: скалпчерин – скульптуринг. 

Stretching – [ˈstrɛʧɪŋ] – стретчинг [1; 2]. 
Количество букв отличается из-за сочетания букв – ch [ʧ] (ч. – ч), данные буквы в русском 

варианте слова заменяются буквой – ч, то есть на транскрипцию данного звука. Звуковая состав-
ляющая слова отличается следующим образом: согласная – t не присутствует в транскрипции ан-
глийского слова, сочетание – ng читается звуком – [ŋ] (ч. – носовой н). Сравнение транскрипции и 
транслитерации слова: стречин – стретчинг. 

Paddle-board – [ˈpædl-bɔːd] – паддл-боард [1; 2]. 
Количество букв не совпадает: конечная немая – е на конце первого слова не читается в ан-

глийском варианте слова и не присутствует в русском варианте. Звуковая составляющая слова от-
личается следующим образом: гласный звук a [æ] (ч. – э), удвоенные согласные – dd [d] (ч. – д), 
сочетание гласных – oa [ɔː] (ч. – долгий о), нечитаемая согласная – r. Сравнение транскрипции и 
транслитерации слова: пэдл-бод – паддл-боард. 

Dress-crossing – [drɛs-ˈkrɒsɪŋ] – дресс-кроссинг [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Звуковая составляющая слова отличается следую-

щим образом: удвоенные согласные – ss [s] в первом и втором слове, сочетание – ng читается зву-
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ком – [ŋ] (ч. – носовой н). Сравнение транскрипции и транслитерации слова: дрес-кросин – дресс-
кроссинг. 

Follower – [ˈfɒləʊə] – фолловер [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Звуковая составляющая слова отличается следую-

щим образом: удвоенные согласные – ll [l], сочетание букв – ower читается трифтонгом – [əʊə]   
(ч. – оуэ) и немая – r на конце слова. Сравнение транскрипции и транслитерации слова: фолоуэ – 
фолловер. 

Bestseller – [ˌbɛstˈsɛlə] – бестселлер [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Звуковая составляющая слова отличается следую-

щим образом: удвоенные согласные – ll [l] и немая – r на конце слова, как и в слове filler. Сравне-
ние транскрипции и транслитерации слова: бестселе – бестселлер. 

Лексические единицы русского и английского языков, совпадающие по произношению 
В этой категории мы говорим о звуковой составляющей лексических единиц, то есть о том, 

как слово произносится, и соответственно о звуках. 
High-lighter – [haɪˈlaɪtə] – хайлайтер [1; 2]. 
Произношение слов совпадает за исключением конечной буквы во втором слове – r, кото-

рая не произносится в английском слове, но присутствует в русском. Сочетания – gh не произно-
сятся в обоих словах, а гласные звуки – i [aɪ] читаются дифтонгом – ай. 

Make-up – [ˈmeɪkʌp] – мейкап [1; 2]. 
Произношение слов совпадает полностью. Открытый слог в первом слове – make означает, 

что в корне слова читается дифтонг – эй, в то время как буква – е является немой. Буква – u чита-
ется звуком – [ʌ] (ч. – а). 

Booster – [ˈbuːstə] – бустер [1; 2]. 
Произношение слов, как и в слове high-lighter, совпадает за исключением конечной буквы – r. 

Удвоенные гласные – оо читаются долгим звуком – [u] (ч. – у).  
Bubble – [ˈbʌbl] – бабл-маска [1; 2]. 
Произношение слов совпадает полностью. Удвоенные согласные – bb читаются одним зву-

ком – [b] (ч. – б), конечная буква – е является немой. 
Stick – [stɪk] – помада-стик [1; 2]. 
Произношение слов совпадает полностью. Сочетание – ck читается звуком – k (ч. – к). 
Baking – [ˈbeɪkɪŋ] – бэйкинг [1; 2]. 
Произношение слов совпадает за исключением – ng, которое читается звуком – [ŋ] (ч. – но-

совой н), но в русском варианте слова присутствует транслитерированный вариант – нг. Корневой 
слог, образованный от глагола bake, как и в слове make-up, является открытым и читается дифтон-
гом – эй. 

Head-hunter – [hɛdˈhʌntə] – хэдхантер [1; 2]. 
Произношение слов, как и в слове booster, совпадает за исключением буквы – r. Гласные – 

ea читаются звуком – [ɛ] (ч. – е), гласный звук – u читается – [ʌ] (ч. – а). 
Upgrade – [ʌpˈgreɪd] – апргейд [1; 2]. 
Произношение слов совпадает полностью. Гласный звук – u читается – [ʌ] (ч. – а), grade яв-

ляется открытым слогом, как и в слове baking, и читается дифтонгом – эй. 
Short – [ʃɔːt ] – шорт-лист [1; 2]. 
Произношение слов совпадает за исключением буквы – r, которая не произносится в ан-

глийском слове, удлиняя гласную. Сочетание – sh читается звуком – [ʃ] (ч. – ш). 
Hash tag – [hæʃ tæg] – хэштег [1; 2]. 
Произношение совпадает полностью. Гласный звук – a в закрытом слоге читается – [æ]  

(ч. – э), сочетание – sh, как и в слове short, читается звуком – [ʃ] (ч. – ш). 
Deadline – [ˈdɛdlaɪn] – дэдлайн [1; 2]. 
Произношение слов совпадает. Гласные – ea, как и в слове headhunter, читаются звуком – 

[ɛ] (ч. – е), вторая часть составного существительного line является открытым слогом и читается 
дифтонгом – ай.  
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Life hack – [laɪf hæk] – лайфхак [1; 2]. 
Произношение слов совпадает за исключением второго слова: в закрытом слоге – а читает-

ся [æ] (ч. – э), но в русском слове звук – а. Сочетание – ck читается звуком – k (ч. – к), life, как и в 
слове deadline, является открытым слогом и читается дифтонгом – ай. 

Лексические единицы русского и английского языков, совпадающие по написанию и 
произношению 

Fluid – [ˈflu(ː)ɪd] – бальзам-флюид [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Произношение отличается палатализованной бук-

вой – л в русском варианте, из-за чего гласный звук – u (ч. – у) смягчается до – ю. Данное отличие 
не является критичным, и мы относим данное слово к совпадающим и по написанию, и по произ-
ношению. В дальнейшем в разборе слова будут перечислены некритичные отличия, наличие кото-
рых не помешало нам отнести их в категорию совпадающих по написанию и по произношению, 
без указания о не критичности отличий. 

Respect – [rɪsˈpɛkt] – респект [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Произношение слова отличается тем, что в англий-

ском варианте в первом слоге звук – [ɪ] (ч. – и). 
Bronzer – [ˈbrɒnzə] – бронзер [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью, произношение отличается немой – r на конце слова.  
Trend-watcher – [trɛnd-ˈwɒʧə] – трендвотчер [1; 2]. 
Произношение данного слова также отличается немой – r, и в корне второго слова присут-

ствует сочетание букв – ch [ʧ] (ч. – ч). 
Gadget – [ˈgæʤɪt] – гаджет [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Гласный звук – a читается – [æ] (ч. – э), но в рус-

ском слове пишется – а, сочетание – dg читается звуком – [ʤ] (ч. – дж). 
Celebrity – [sɪˈlɛbrɪti] – селебрити [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Согласная – с читается звуком – [s] (ч. – с), гласная – у 

на конце слова читается звуком – [i] (ч. – и). 
Insomnia – [ɪnˈsɒmnɪə] – инсомниа [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Произношение также совпадает. 
Tutorial – [tju(ː)ˈtɜːrɪəl] – тьюториал [1; 2]. 
Количество букв не совпадает из-за палатализованной – u [ju] (ч. – ю). Tutor – [ˈtjuːtə] – 

тьютор. 
В этом слове, как и в слове tutorial, присутствует палатализованная – u [ju] (ч. – ю). Также в 

слове есть немая – r. 
Tuning – [ˈtjuːnɪŋ] – тюнинг [1; 2]. 
Как и в словах tutor и tutorial, присутствует палатализованная – u [ju] (ч. – ю). Сочетание – 

ng, читается звуком – [ŋ] (ч. – носовой н) и представлено сочетанием – нг в русском слове. 
Military – [ˈmɪlɪtəri] – милитари [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Безударная гласная – а (а.я.) читается – [ə] (ч. – сла-

бый е), гласная – у на конце слова читается звуком – [i] (ч. – и). 
Happy end – [ˈhæpi ɛnd] – хэппи-энд [1; 2]. 
Количество букв совпадает полностью. Гласный звук – а читается [æ] (ч. – э), удвоенные 

согласные – pp читаются – [p] (ч. – п), гласная – у, как и в слове military, читается звуком – [i]  
(ч. – и). 

Как можно отметить по представленному выше анализу слов, классификация слов по напи-
санию и произношению не всегда однозначна. В иных словах присутствуют четкие отличия, не 
позволяющие отнести лексическую единицу к какой-либо другой категории, однако в большин-
стве случаев выбор не так очевиден. Удвоенные согласные, которые произносятся одинарным зву-
ком, не позволяют отнести слово к совпадающим по произношению, но двойная согласная едва ли 
отличает слово настолько, что его нельзя узнать в принципе. Это же можно сказать о конечной 
немой – r, которая не произносится, но пишется в русском варианте слова. В таких случаях мы 
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всегда смотрели на слово в целом, искали в нем другие отличия, которые помогут нам опреде-
литься с финальной категорией. Рассмотрим это на еще одном слове, чтобы суммировать вышепе-
речисленное. 

Multitasking – [ˌmʌltɪˈtɑːskɪŋ] – мультитаскинг [1; 2]. 
Данное слово являет собой достаточно интересный пример. Приставка – multi произносится 

со звуком – u [ʌ] (ч. – а), кроме того, в русском варианте буква – л палатализуется, на конце слова 
присутствует сочетание – ng [ŋ] (ч. – носовой н). Сравнение транскрипции и транслитерации сло-
ва: малтитаскин – мультитаскинг. Так к какой же категории нам отнести данное слово? С одной 
стороны, схожесть как в произношении, так и в написании очевидна, но в тоже время в англий-
ской транскрипции присутствуют явные отличия, которые не позволяют нам отнести слово к сов-
падающим по произношению. Таким образом, мы относим слово к совпадающим по написанию, 
несмотря на то, что в слове  появился мягкий знак. 

Consulting – [kənˈsʌltɪŋ] – консалтинг [1; 2]. 
В этом слове происходит обратная ситуация. Схожесть слов очевидна. Отличия в произно-

шении составляет сочетание – ng [ŋ] (ч. – носовой н), при этом в русском варианте в конце слова 
транслитерированы обе буквы – нг. Однако в транскрипции обозначено чтение буквы – со звуком 
[k] (ч. – к) и ударной гласной – u [ʌ] (ч. – а). Таким образом, мы относим слово к совпадающим по 
произношению, несмотря на транслитерированную букву – г в конце слова. 

Concealer – [kənˈsiːlə] – консилер [1; 2]. 
Количество букв в данном слове не совпадает из-за гласных – ea, которые читаются долгим 

звуком – [iː] (ч. – и). От транскрипции русский вариант слова отличается немой – r на конце слова. 
На этом отличия заканчиваются, и схожесть слов очевидна. Таким образом, мы относим это слово 
к совпадающим по написанию и произношению. 

Подводя итог представленной выше классификации, мы хотели бы еще раз обратить вни-
мание на то, что данная классификация носит в некоторой степени условный характер и, в сущно-
сти, находится под влиянием такого субъективного фактора, как человек. 

В данной статье мы провели анализ совпадающих по плану выражения лексических еди-
ниц. В качестве источника мы исследовали выпуски журнала «Cosmopolitan» за второе полугодие 
2016 года. Нашей целью было найти совпадающие по написанию или произношению лексические 
единицы, которые были использованы на страницах журнала. В этой статье мы сделали общий 
анализ выделенных слов с целью обозначения их общей тематической направленности. Также мы 
классифицировали выделенные лингвистические единицы с точки зрения их схожести по написа-
нию, произношению, написанию и произношению. 
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