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Статья посвящена изучению роли межвариантных заимствований как средства создания стилистического эффекта в художественном тексте. Межвариантные заимствования определяются как
заимствования из одного варианта полинационального языка в другой. Анализ проводится на материале американизмов в шести романах британского писателя Н. Хорнби: «High Fidelity» (1995),
«About a Boy» (1998), «How to Be Good» (2001), «A Long Way Down» (2005), «Slam» (2007), «Juliet,
Naked» (2009). Выделяются следующие функции американизмов: лингвоэтнической идентификации
говорящего, языковой мимикрии, стимулирования метаязыковой рефлексии, идентификации авторской эмпатии, усиления экспрессии, эмблемы социальной группы и культурной отсылки.
Ключевые слова: британский вариант; американский вариант; американизм; межвариантное
заимствование; Ник Хорнби.
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The article deals with the role of inter-variety borrowings as a means of creating the stylistic effect in
a literary text. Inter-variety borrowings are defined as borrowings from one variety of a polynational language into another. Inter-variety borrowings are analysed with reference to Americanisms in six novels by
the British writer Nick Hornby: «High Fidelity» (1995), «About a Boy» (1998), «How to Be Good» (2001),
«A Long Way Down» (2005), «Slam» (2007), «Juliet, Naked» (2009). The main functions of Americanisms
are those of linguistic and ethnical identification, linguistic mimicry, stimulation of metalinguistic reflection,
identification of the author’s point of view, and intensification of expression, social group emblem and cultural reference.
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