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В наше время важность изучения английского языка как никогда актуаль-

на. Связано это с всеобщей глобализацией и востребованностью английского 

языка. Английские цитаты – полезный материал при написании сочинений и 

устных высказываний на английском языке. Мудрые слова великих умов охва-

тывают широкий круг вопросов, но все они имеют одну общую черту – они 

формируют оптимистическое мировоззрение. Цитаты призывают нас побороть 

свои страхи, развить свой потенциал и действовать. Основные темы популяр-

ных английских цитат – как противостоять вызовам, формирование уверенно-

сти в себе, личный рост, воодушевление и мотивация, развитие лидерских ка-

честв, благоразумие, как действовать эффективно, упорство в достижениях це-

лей, составляющие успеха, управление временем. 

Собранные цитаты на экологическую тематику – это высказывания не 

только англичан, но и величайших мыслителей всех времен и народов. Тот 

факт, что мудрые высказывания поощряют, вдохновляют и мотивируют, бес-

спорен. Изучая причины экспрессивности текстов, были проанализированы 

стилистические приемы, употребляемые авторами. Одним из самых частотных 

средств выразительности, используемых авторами, является антитеза (греч. – 

противопоставление). Стилистическая фигура, служащая для усиления вырази-

тельности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов. 
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Например, такие цитаты, как «There is a sufficiency in the world for man’s need 

but not for man’s greed» (Mohandas K. Gandhi). В данном примере противопо-

ставляются слова «need» и «greed». В следующем примере «They kill good threes 

to put out bad newspapers» (James G. Watt) антитеза построена на использовании 

антонимов «good» и «bad». В других примерах противопоставлены такие слова 

как «to preserve – to destroy», «simple – complicate», «all – one», «less – more». В 

некоторых цитатах противопоставляются слова, являющиеся антонимами в 

рамках одного предложения, например такие контекстные антонимы, как 

«bloom – die», «brain of nature – cancer of nature», «vandal – sportsman. Все ис-

пользуемые антонимы удачно используются авторами, для того, чтобы под-

черкнуть красоту и беззащитность природы, оказавшейся в неравной схватке с 

безжалостностью и жесткостью человека. 

Следующим стилистическим приемом, используемым в цитатах, является 

сравнение. Троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому на осно-

вании общего у них признака. В исследуемых цитатах сравнение выражается 

оборотами со сравнительными союзами. Например, «We abuse land because we 

regard it as a community belonging to us» (Aldo Leopold). Имеет место и такой 

прием, как параллелизм. Одинаковое синтаксическое построение (одинаковое 

расположение сходных членов предложения) соседних предложений или отрез-

ков речи. В качестве таких примеров можно привести следующие цитаты «Take 

nothing but pictures leave nothing but footprints, kill nothing but time». «In an un-

derdeveloped country, don’t drink water; in a developed country, don’t breathe the 

air» (Author Unknown). 

Внимание аудитории привлекается при помощи аллитерации, стилистиче-

ского приема, сущность которого заключается в повторении одинаковых со-

гласных звуков или звукосочетаний. Примерами могут служить цитаты: «Mod-

ern technology owes ecology an apology» (Alan M. Eddison). 

Перечисляя средства выразительности, используемые в цитатах, нельзя 

обойти вниманием такой прием, как градация. Стилистическая фигура, состоя-

щая в таком расположении частей высказывания (слов, отрезков предложения), 
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при котором каждая последующая заключает в себе усиливающееся смысловое 

или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему создается нараста-

ние производимого ими впечатления. «How long can men thrive between walls of 

brick, walking on asphalt pavement, breathing the fumes of coal and of oil, growing, 

working, dying, with hardly…» (Charles A. Lindberg). Для того, чтобы усилить 

выразительность речи, авторы используют такой прием, как инверсия. Распо-

ложение членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный (пря-

мой) порядок, с целью усилить выразительность речи. Например, «Every day is 

Earth Day» (Author Unknown). Следующим, не менее частотным средством вы-

разительности в моем исследовании является парцелляция. Такое членение 

предложения, при котором содержание высказывания реализуется не в одной, а 

двух или нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, следующих 

одна за другой после разделительной паузы. Например, «The problem is no long-

er that with every pair of hands that comes into the world there comes a hungry stom-

ach. Rather is that, attached to those hands are sharp elbows» (Paul A. Samuelson). 

Парцелляция, используемая в исследуемых цитатах, позволяет усилить 

смысловые и экспрессивные оттенки значений. Очень часто для усиления эмо-

ционального воздействия авторы цитат используют метафоры, среди них: «to 

wreck the planet», «abuse land», heart of conservatism». Немало примеров, где ис-

пользованы эпитеты «machine – made beauty», «virgin forest», «predatory human 

hands», «earth warrior», а также приема олицетворения «eyes of Nature», «brain 

of Nature», графически отображая слово «Nature» с большой буквы. 

Наибольшую частотную группу (29%) в исследованном материале соста-

вили цитаты, состоящие из сложноподчиненных предложений с придаточными 

условиями. Здесь представлены предложения всех трех типов. 

Первый тип обозначает реальные, осуществимые условия, которые могут 

относиться к прошлому, настоящему или будущему. В таком случае, в главном 

предложении (следствия) глагол используется в будущем времени, а в прида-

точном (условия) – в настоящем. Оба используются в изъявительном наклоне-

нии. Например, «Because we don’t think about future generations, they will never 
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forget us» (Henrik Tikkanen). При помощи данных предложений авторы конста-

тируют законы природы, правила, которые должны соблюдать люди, чтобы со-

хранить нашу планету для потомков. Второй тип охватывает малореальные, не-

осуществимые условия, относящиеся к настоящему или будущему. В главном 

предложении (следствия) тогда используется вспомогательный глагол should / 

would и инфинитив глагола без частицы to, а в придаточном (условия) – про-

шедшая форма глагола to be в сослагательном наклонении (were во всех лицах) 

или форма Past Simple всех других глаголов: «There’s so much pollution in the air 

now that if it weren’t for our lungs there’d be no place to put it all» (Robert Orben). 

Третий тип описывает невыполненные условия в прошлом. В главном предло-

жении (следствия) используется вспомогательный глагол should / would и гла-

гол во времени Present Perfect, а в придаточном (условия) – глагол в форме Past 

Perfect: «The sun, the moon and the stars would have disappeared long ago…had 

they happened to be within the reach of predatory human hands» (Havelock Ellis). 

Такие предложения имеют две логические части, противопоставленные одна 

другой: в одной из них сообщается о каком-то положительном моменте, свя-

занном с экологией, а в другой части рассказывается о сопровождающих его 

отрицательных вещах. 

Частотный анализ использования различных типов предложений в текстах 

цитат свидетельствует о том, что преобладают предложения изъявительного 

наклонения в структуре цитаты. Немало цитат, в структуре которых использу-

ется повелительное наклонение. По моему мнению, авторы цитат пытаются 

оказать сильное эмоциональное воздействие на адресата, побуждая его к актив-

ным действиям. В свою очередь, данные предложения можно разделить на 

предложения, выражающие приказания: «Waste not the smallest thing created, for 

grains of sand make mountains, and atomies infinity» (E. Knight). Предложения, 

выражающие запрещение: «Do not blow it – good planets are hard to find» (Quoted 

in Time). 

Среди используемых цитат нет примеров восклицательных предложений. 

Авторы цитат экспрессивно воздействуют на читателя при помощи лексиче-
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ских средств или грамматических средств. Наиболее удачным в данном случае 

является многочисленное использование модальных глаголов, выражающих 

необходимость совершения действий, моральную обязанность. Часто исполь-

зуются модальные глаголы: must, can, have to. «In America today you can murder 

land for private profit. You can leave the corpse for all to see, and nobody calls the 

cops» (Paul Brooks). Многочисленны в исследуемых цитатах риторические во-

просы. Предложение, содержащее утверждение или отрицание в форме вопро-

са, на который не ожидается ответа. Риторический вопрос используется для 

усиления смысла высказывания, для придания ему большей значимости. «Why 

should man expect his players for mercy to be heard by what is above him when he 

shows no mercy to what is under him?» (Pierre Troubetzkoy). 

Заключение. Языковые средства и приемы, использующиеся в высказыва-

ниях для достижения целей, призванных улучшить экологическую ситуацию, 

разнообразны. Авторы используют большое количество средств выражения 

эмоциональной окрашенности, таких как антитезы, сравнения, сравнительные 

обороты, ярким является прием гиперболизации. Удачная реализация функции 

воздействия на публику достигается средствами стилистического синтаксиса, 

такие как риторические вопросы, параллелизм построения, инверсия. Все ис-

пользуемые приемы делают речь яркой и запоминающейся, не оставляя людей 

равнодушными. 
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