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3) Ther hythmof the Australian speechis clearer and 
smoot her thanin the british variant. It occursdue to the 
fact that the contrast between the stressed and unstressed 
syllab lesis lower in the Australian variant of the English 
language.

4) The intonation of the Australian variant of English 
is  characterized  by  not  sosharp  rises  and  falls  of  the 
intonation  in  one  and  the  same  statement.  Thus  the 
intonation of the british variant of the language seems to 
be more emotional and bright [1].

5) Aspecific feature of the articulation system of the 
Australian variant of Englishis its weaker labialization of 
the Australian sounds which is determined by rather weak 
work of the lips.
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Утро  не  только  является  неотъемлемой  частью 
нашего дня, оно является его началом, которое опре-
деляет,  каким  будет  весь  день.  Народная  мудрость 
гласит «Как утро начнешь, так и день проведешь». И 
ученые утверждают, что отличный день – это не про-
стое стечение обстоятельств, а отражение душевного 
состояния  человека.Каждый  человек  встречает  свое 
утро  по-разному:  кто-то  с  позитивными  эмоциями, 
кто-то с негативными, а кто-то вообще молчит и ни-
каких эмоций не проявляет.В свою очередь, душевное 
состояние человека непосредственным образом зави-
сит от произнесенных и услышанных им  слов,  осо-
бенно в первые минуты после пробуждения [1]. Мы 
решили провести опрос, чтобы выяснить, с каким на-
строением и с какими словами люди встречают свое 
утро. В результате анкетирования было опрошено 60 
человек: 30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 18 до 
40 лет. В проведенном нами опросе выяснилось, что 
большинство  людей  не  любят  вставать  по  утрам  и 
произносят такие слова, как «блин», «опять», «надо-
ело» или произносят такие фразы как «уйди, я хочу 
спать»,  «дайте  поспать»  или,  выключая  будильник, 
говорят «тихо».В основном эти слова и фразы гово-
рили мужчины (20 мужчин и 11 женщин). Также из 
проведенного  опроса  выяснилось,  что  немаловаж-
ную роль играют наши домашние питомцы по утрам. 
Люди, у которых есть домашние животные, просыпа-
ются с утра и разговаривают с ними. Кто-то называет 
клички своих питомцев,и выявилось, что 5 мужчин и 7 
женщин произносят с утра клички, такие как «Муся», 
«Барсик»,  «Кеша».  Некоторые  люди  говорят  фразы 
своим собачкам и кошечкам: «Пойдем кушать», «Оде-
вайся,  пойдем  гулять»,  «Доброе  утречко»  (из  них  3 
мужчин и 4 женщины). Также опрос показал, что есть 
некоторое количество женщин, которые желают себе 
доброго утра, говоря «Доброго мне утра и отличного 
мне дня» или просто «Доброго мне утра» (5 женщин). 
И  еще  3  женщин  и  2  мужчин  сказали  с  утра  слово 
«ага»  или  «угу».  Итак,  подведем  итог  проделанной 
работы и выразим все ответы в процентах: в результа-
те проведенной работы, мы выявили, что 52% людей 
не любит вставать по утрам, 32% людей общаются по 
утрам с домашними питомцами, 8% женщин желают 

доброго  утра  именно  себе,  а  остальные  8%  говорят 
короткие мини-слова «ага» или «угу».
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В  нашей  работе  исследование  было  посвящено 
языковой актуализации концепта «ложь» в межкуль-
турном аспекте, а также его сопоставлению в русской 
и английской лингвокультурах.

Концепт «ложь» представляет собой сложный фе-
номен, аккумулирующий соответствующие образы и 
понятия,  связанные  с  самосознанием  человека.  Су-
ществуют разные трактовки понятия «ложь». В тол-
ковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой даются следующие определения: намерен-
ное искажение истины, неправда, обман. В словарях 
Т.Ф.  Ефремовой,  Д.Н.  Ушаковой,  В.И.  Даля  новых 
определений данному понятию не было обнаружено. 

Также нами были рассмотрены синонимичныеря-
ды этих дефиниций, поскольку синонимия выступает 
одним из основных языковых  средств,  отражающих 
результаты процессов концептуализации [1]. В слова-
ре русских синонимов и сходных по смыслу выраже-
ний Н. Абрамова мы находим такие близкие по значе-
нию слова как: неточность, неправда, брехня, вранье, 
вздор, заблуждение, обман.

В английском языке концепт «ложь» обозначает-
ся  словом  «lie»,  то  есть,  согласно  словарю Abbyy 
Lingvo,  ложь –  это неправда,  обман. ВсловареMacm
illan,былопредставленоследующеетолкованиеконцеп
та  «astatementmadebysbknowingthatitisnottrue».  Дан-
ное  определение  мы  перевели  как:  «высказывание, 
сделанное кем-либо,  кто  знает что  это неправда». В 
словаре  Oxford  концепт  «lie»  -«an  intentionally  false 
statement». Данное определение мы перевели как: «за-
ведомо ложное утверждение».

Таким образом, можно сделать вывод, что приве-
денные выше русские и английские дефиниции поня-
тия «лжи»/«lie» имеют одинаковое значение «неправ-
да»,  «обман»,  «заблуждение».  что  касается  нашего 
понимания понятия концепта «ложь», то мы считаем 
что «ложь» - это осознанное искажение правды в ка-
ких-либо целях.
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The  purpose  of  this  article  is  to  consider  how  the 
concept of “enemy» is realized in the paremiology of the 
Russian and English languages, since proverbs, proverbial 
expressions,  sayings,  aphorisms,  maxims  represent  the 
verbal expression of traditional values and beliefs based 
on life experience group, people, etc [1]. The examples of 


