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РАЗДЕЛ 1
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Л.П. Костикова

К вопросу о перестройке образования в высшей школе 
в контексте поликультурности

В настоящий момент  социальное  мироустройство  переживает,  пожа-
луй, пик реформирования и потрясения основ. Привычный нам мировой по-
рядок перекраивается невероятно быстрыми темпами, и причиной тому слу-
жат не глобальные военные конфликты, а протекающая относительно мирно 
интеграция, просматриваемая не только на политическом уровне (в частно-
сти,  на примере формирования и расширения Евросоюза),  но и на многих 
других.  В  экономике  интеграция  заявляет  о  себе  появлением транснацио-
нальных корпораций и расцветом аутсорсинга и оффшоринга, новой техно-
логической революцией и переходом общества к открытой информационной 
модели.  Нельзя  не отметить проявления интегративных процессов и в об-
разовании:  Болонский процесс  и унификация образовательных моделей на 
едином европейском пространстве,  а также возросшую академическую мо-
бильность как преподавательского состава, так и студенчества. Интеграция 
привнесла с собой такую общественную характеристику, как поликультур-
ность, которая особую значимость во всех развитых странах мира приобрела 
со второй половины ХХ века. Поликультурность современного общества — 
это данность, оспорить которую не представляется возможным — миллионы 
людей вынуждены уживаться под эгидой укрупняющихся (по крайней мере, 
в единой Европе) государств, являясь при этом носителями различных язы-
ков, культур, традиций и мировоззрений, подчас жестко контрастирующих и 
взаимоотрицающих. Однако поликультурность личности, либо поликультур-
ность поколения, — это характеристики, которые можно и экстренно нужно 
формировать, чтобы совместное существование различных культур было как 
можно  менее  шероховатым,  конфликтным.  Кардинальная  нехватка  поли-
культурности и культурной толерантности как ее проявления приводят к на-
растающему недовольству экономической и политической глобализацией и 
военизированным  выступлениям  антиглобалистов,  к  возмущению  обыва-
телей, существенно возросшей трудовой мобильности населения и столкно-
вениям с трудовыми мигрантами, а также к неутихающим военным конфлик-
там на Балканах и в прочих горячих точках — от Кипра до Северной Ир-
ландии.
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Поэтому вполне закономерно, что во многих странах происходят рез-
кие изменения в требованиях к результатам обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, провозглашается необходимость формирования у учащих-
ся готовности и способности жить в открытом обществе, в котором сосуще-
ствуют представители  различных  национальностей  и  этнических  групп.  В 
идеале посредством перестройки образовательной концепции возможно со-
здать общество новой формации, в котором превалирующими окажутся не 
ценностные установки и ориентиры собственной культурно-этнической сре-
ды, а некого глобального социума, бесконфликтно сочетающего всевозмож-
ные национальные культуры. Разумеется, такое концептуально новое образо-
вание должно учитывать и языковую политику, являющуюся существенной 
частью политики в сфере культуры — ни один из национальных языков не 
должен претендовать на главенство, языковое поле образования не должно 
стать гомогенным с английским, русским либо иным языком в качестве до-
минанты.  Все  языки  как  компоненты и медиаторы национальных культур 
должны одинаково восприниматься как бесценный источник социокультур-
ной информации, без которого постичь и принять иную культуру / культуры 
будет совершенно невозможно. 

Среди многих проблем модернизации образования в высшей школе ас-
пект формирования его поликультурности как интегральной характеристики, 
соответствующей современным тенденциям социально-политического разви-
тия государства и мира, занимает особое место. Не столь важно, в силу каких 
обстоятельств сложилась полиэтничность и многоязычие населения той или 
иной территории — исторически в процессе заселения и освоения либо в ре-
зультате усилившихся в последнее время миграционных процессов, — глав-
ное состоит в том, что на сегодняшний день проблема стала актуальной прак-
тически для всех мировых держав. Действительно, поликультурность и поли-
лингвизм являются не только внутрироссийским или американским факто-
ром — в «салатник» или «плавильный котел» превратились сейчас и те госу-
дарства, которые традиционно рассматривались как монокультурные. Тради-
ционно закрытые от западного влияния Китай и арабские страны также ак-
тивно вовлечены в процессы культурного взаимодействия. Для адекватного и 
продуктивного включения любых стран в мировые интеграционные процес-
сы следует переориентировать образование в высшей школе на постижение 
социально-культурной самобытности различных мировых культурных тради-
ций. Ведь уже в ХХ веке философы и дидакты заявляли о наступлении эпохи 
глобальной культуры. Уже тогда общество перестало осознавать себя замкнутым 
универсумом и идентифицирует себя с частью более широкого универсума, о чем 
писал в 1930-х годах А. Тойнби.  «В исследованиях последних лет все чаще 
употребляется термин «глобальная культура», являющийся результатом го-
могенизации различных этнокультурных сообществ на базе общего языка — 
английского, общей идеологии — технического прогресса, и общих социаль-
ных институтов, выработанных в процессе интеграции» [11, с. 16].
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Поэтому в последнее время к проблеме поликультурного образования 
обращаются многие исследователи (Н.Н. Васильева, В.Г. Рощупкин, Л.А. Се-
менова, В.П. Фурманова, А.В. Шафрикова), о ней говорят и педагоги-практи-
ки. Развитие и практическая реализация идей поликультурного образования в 
высшей школе следует рассматривать как составляющий компонент новей-
ших гуманистических  педагогических  концепций,  разрабатываемых  совре-
менными дидактами в контексте демократизации полиэтнического и мульти-
культурного общества. Межкультурное образование является одним из клю-
чевых  понятий  научной  концепции  культуросообразного  образования, 
предложенной  в  рамках  комплексной  программы  РАО  «Образование  в 
контексте развития культуры на рубеже ХХI века» (научный руководитель — 
академик РАО И.В. Бестужев-Лада, головная организация — институт худо-
жественного образования РАО). Специальные программы разрабатываются 
не только на федеральном уровне, но и силами региональных и муниципаль-
ных органов власти и образования.

Отправной точкой в решении многочисленных проблем в этой области 
должно стать положение о том, что в основе поликультурной педагогики ле-
жит философия гуманизма. Признание фундаментальности гуманистических 
ценностей и их реализация в конкретных педагогических системах создает 
условия, при которых каждый учащийся сможет реализовать себя как лич-
ность на стыке культур, сохраняющая свою этническую, лингвистическую и 
культурную идентификацию, но с пониманием и доброжелательностью вос-
принимающую иные культуры и их носителей. 

Раскрытию характера взаимосвязи образования и культуры, их влияния 
на  становление  и  развитие  личности  посвящено множество  исследований, 
проведенных  отечественными  и  зарубежными  учеными.  Философскому 
осмыслению становления мирового мультикультурного пространства, пони-
манию основ и проблем эффективного межкультурного взаимодействия уде-
ляли внимание такие  педагоги,  историки,  культурологи и  философы,  как  
Л.П. Буева, Н.А. Данилевский, В.А. Лекторский, А.П. Марков, А.А. Никоно-
ва,  Е.И. Пассов,  Н.К.  Рерих, В.И.  Слободчиков,  Е.Ф.  Тарасов,  В.  Шалин,  
Э. Мейлер, Дж.Л. Такер, К.А. Тай, А.Тойнби, О. Хеффе, Р. Хенви и др. Идеи 
педагогики свободы, педагогики сотрудничества и школы диалога культур, а 
также педагогическая концепция личностно ориентированного образования, 
основываясь  на  общих  фундаментальных  ценностях,  оформляются  в  виде 
конкретных педагогических систем, способных на практике обеспечить лин-
гвосоцикультурное развитие личности учащихся.  Каждая их этих научных 
педагогических школ дает свой ответ на вопрос о том, как сделать образова-
ние культуроемким и культуросообразным. На помощь также приходят глу-
боко проработанные в Германии, США и Канаде образовательные концепции 
«культуры мигрантов», также имеющие вектор поликультурности. 

Однако сейчас к вопросам, стоящим перед вузовским образованием до-
бавляется новый — определение того, о какой культуре или культурах долж-
на идти речь в рамках образовательного процесса. Поликультурность (либо 
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лингвосоциокультурность), провозглашенная как принцип, не вызывает в та-
ком качестве никаких возражений. Однако она порождает серьезные дискус-
сии, как только переводится в плоскость конкретных целей образования, об-
разовательной политики государства и регионов, а также содержания образо-
вания и педагогических технологий. Это не в последнюю очередь связано с 
тем, что культура изначально неотделима от этнической и национальной поч-
вы, а значит, ее преломление в контексте образования затрагивает вопросы 
социально-политического характера. Как замечает М.Ф. Пафова, «модерниза-
ция образования на принципах поликультурности является в настоящее вре-
мя составной частью модернизации российского общества, обеспечивая его 
движение к демократическим механизмам, социально-экономическому раз-
витию. Функции вузовской системы в России — образовательные, социаль-
ные и даже национально-политические — всегда выстраивались в соответ-
ствии  с  государственной  идеологией  и  провозглашаемыми  целями»  [8,  
c. 63]. Действительно, в советскую эпоху перед отечественным образованием 
четко  ставилась  задача  формирования  новой  общности,  именуемой  совет-
ским народом, где русский язык рассматривался как язык межнационального 
общения. Образование должно было посредством отобранного содержания 
образования выполнять функцию консолидации и интеграции единого соци-
ального пространства в соответствии с  реализуемой моделью многонацио-
нального  государства.  Теперь,  при  смене социально-экономической  ситуа-
ции, при переходе к гражданскому обществу с полисубъектностью в сфере 
социальных  отношений,  вопросы  межнациональных  отношений  и  лингво-
культурного равноправия должны решаться по-новому. К сожалению, четких 
ориентиров для эффективного их решения до сих пор не существует, в том 
числе  и  в  области  образовательной  политики.  Более  того,  как  отмечает  
В.И. Слободчиков, в настоящее время в отечественной педагогической традиции 
широкое распространение получили «изоляционистские акции по установлению 
национально-культурных суверенитетов в образовании, которые часто напомина-
ют попытки повернуть историю вспять, внося свою лепту в дальнейшую феодали-
зацию государственного устройства России. В конечном счете, они оборачивают-
ся маргинализацией национальной культуры, отлученной от общечеловеческой» 
[10, с. 5]. Тезис о том, что культурная глобализация не должна вести за собой 
ущемления интересов субкультур, их «размывание» и растворение в общемировой 
макро-культуре  выдвигается  как  культурологами  (Э.  Тэйлор,  А.  Ланг,  Дж. 
Фрейзер, Н.Ф. Сумцов, А.И. Кирпичников, А.Н. Веселовский, М. Маруяма, 
Э. Санковски, Л.А. Коробейникова), так и дидактами. Действительно, по мне-
нию А.А. Никоновой [7], формирование глобальной культуры не должно при-
водить  к  нивелированию  национальных  культур,  ее  слагающих.  Однако 
утверждение «не должно» вовсе не означает «не может». Относительно не-
давние тенденции к формированию глобальной культуры в действительности 
могут искоренить либо исказить многообразие неповторимых региональных, 
национальных,  локальных,  этнических,  языковых  и  религиозных  культур. 
Многие из них сформировались задолго до первых предпосылок к глобализа-
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ции мирового сообщества, некоторые же были этим процессом стимулирова-
ны. Некоторые этнокультурные общности осознали необходимость мер по 
защите собственной культурной традиции от обезличивания и «размывания», 
неизбежных  при  полном  включении  в  глобальную  культуру.  Например, 
Франция ведет активную политику по защите и популяризации собственного 
языка, кинематографических и литературных традиций, пытаясь противосто-
ять американизации подрастающего поколения, причем упор делается не на 
государственно-патриотические лозунги, а именно на культурную и лингво-
культурную самобытность этноса. Мы убеждены, что в настоящий момент 
мировая макрокультура должна рассматриваться как сосуществование и под-
час непростое, небезконфликтное взаимодействие множества составляющих 
ее  микрокультур.  И  лишь  через  постижение  сущности  такого  взаимодей-
ствия,  включающего в  себя  как  мирное взаимопроникновение культурных 
ценностей и ориентиров, так и ожесточенное сопротивление культурной ин-
теграции на уровне языка, традиций, устоев, культурных императивов (иначе 
говоря,  через овладение лингвосоциокультурной компетентностью),  можно 
глубоко познать как компоненты, слагающие макрокультуру, так и ее саму. 
«Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полней и 
глубже, но не во всей полноте, потому что придут и другие культуры, кото-
рые увидят и поймут еще больше» [1,  c. 23]. Действительно, адекватно по-
нять и оценить преимущества и недостатки собственного восприятия мира 
можно только посредством сравнения своих культурных ориентиров с ценно-
стями иных культур. Это, в свою очередь, не может не стать стимулом к вза-
имовыгодному культурному обмену и сотрудничеству. Если выстроить об-
разование  новой  формации с  упором на  усвоение  обучаемым культурных 
различий  и  подготовку  к  активному  и  продуктивному  ведению  диалога 
культур,  межкультурного  взаимодействия,  это  будет,  с  одной  стороны, 
способствовать сохранению культурного многообразия, а с другой стороны 
— формированию коммуникативно-ориентированной личности, сосуществу-
ющей  одновременно  в  двух  культурных  пространствах,  разделяющих 
ценностные установки и принципы мировидения обеих культурных систем. 
Такое обучение с упором на иностранные языки, культурологию, страноведе-
ние, историю, философию, лексикологию и целый ряд других предметов гу-
манитарного цикла поможет студенту стать в полном смысле «двойной линг-
вокультурной личностью», ведь данный образовательный процесс будет вы-
строен с целью формирования «удвоенного» культурного сознания личности 
посредством добавления  «нового  психолингвистического  «угла  зрения» на 
культурные — экстралингвистические и лингвистические — объекты» [2,  c. 
67]. При этом воспитательный аспект такого поликультурного образования 
должен заключаться в привитии личности культурной толерантности, приня-
тия  и  понимания  равноправия  и  равновеликой  ценности  всех  изучаемых 
культур вне  зависимости от их статуса  — гегемонного положения макро-
культуры в отдельно взятом государстве либо одной из ее этнических суб-
культур. Если государственная образовательная политика будет переориен-
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тирована  на  культурологическую  концепцию,  возможна  будет  подготовка 
индивида  и  поколения  к  надэтнической  реальности  вне  его  языковой  и 
культурной принадлежности. Таким образом, образование будет способство-
вать функционированию, развитию и воспроизводству духовности общества. 
В содержании обучения и воспитания возникает обширный спектр проблем, 
и прежде всего, определение места и роли родного языка как языка обучения 
или учебной дисциплины, как языка культуры или как локального средства 
коммуникации, его соотношения с общегосударственным языком и языками 
международного общения. Следствием поставленной проблемы является во-
прос о соотношении и взаимодействии малоэтнической, русской, арабской, 
франкоговорящей, англоязычной и, в конечном счете, мировой культур в об-
щем содержании образования. Прежде всего, это задача сопряжения различ-
ных картин мира,  аккумулирующих социально-исторический опыт отдель-
ных этносов. Перед образовательными системами стоит вопрос соотнесения 
ценностных этических и религиозных систем, определяющих смысложизнен-
ную ориентацию личности. Но главным образом, педагогика должна решить 
задачу взаимодополнения культурных потенциалов различных этносов для 
обеспечения общего духовного пространства, ведь оно выступает в качестве 
общественной среды для максимально полной реализации личности. 

Ценным, на наш взгляд, является видение поликультурного образова-
ния, предложенное Х. Tомасом. По его мнению, в результате учебного про-
цесса  высшая  школа  должна  сформировать  лингвосоциокультурно  компе-
тентную личность, которая «стремится в общении с людьми другой культуры 
понять их специфическую систему восприятия, познания, мышления, их си-
стему  ценностей  и  поступков,  интегрировать  новый  опыт  в  собственную 
культурную систему и изменить в соответствии с чужой культурой. Поли-
культурное образование побуждает наряду с познанием чужой культуры и к 
анализу системы собственной культуры» [13, с. 83]. Такое понимание позво-
ляет выделить различные уровни овладения лингвосоциокультурной компе-
тенцией, или степени приобщения к чужой культуре: от понимания до заим-
ствования некоторых образцов деятельности и селективного их применения. 
Данные уровни могут соответствовать отдельным этапам в образовательном 
процессе новой модели или представлять собой его конечный результат.

Цели и задачи поликультурного образования обязательно должны отра-
жать основные положения международных документов, которые были при-
няты ООН и направлены на создание нормативной базы соблюдения прав че-
ловека вне зависимости от его вероисповедания, национальной принадлеж-
ности и т.д. Истинно поликультурное образование нашло отражение в меж-
дународном документе ЮНЕСКО «Декларация Мехико по политике в обла-
сти культуры».

Любая культура представляет собой совокупность неповторимых и не-
заменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы вы-
ражения каждый народ заявляет о себе всему миру.
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(…) 3. Культурная самобытность представляет собой неоценимое бо-
гатство, которое расширяет возможности для всестороннего развития челове-
ка, мобилизуя каждый народ и каждую группу, заставляя их черпать силы в 
своем прошлом, усваивать элементы других культур, совместимых со своим 
характером, и тем самым продолжать процесс самосозидания.

4. Ни одна культура не может абстрактно претендовать на право быть 
универсальной, универсальность складывается из опыта всех народов мира, 
каждый из  которых утверждает  свою самобытность.  Культурная самобыт-
ность и культурное разнообразие неразрывно связаны друг с другом.

(…) 9. Все культуры составляют единое целое в общем наследии чело-
века.  Культурная  самобытность  народов  обновляется  и  обогащается  в  ре-
зультате контактов с традициями и ценностями других народов. Культура — 
это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций 
других, в изоляции она увядает и погибает [4]. 

Представление о поликультурном образовании существенным образом 
расширяют практические рекомендации участникам межкультурного обще-
ния, выработанные в результате многолетнего опыта американскими педаго-
гами К. Ситарамом и Р. Когделлом. Они убеждены, что при формировании 
лингвосоциокультурной компетенции в рамках вузовского образования необ-
ходимо следовать своду нижеприведенных правил коммуникации, включены 
ими в, так называемый, «Кодекс этики межкультурного коммуникатора»: 

(…) 3. Не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, 
отталкиваясь от собственных ценностей.

4. Всегда помнить о необходимости понимать культурную основу чу-
жих ценностей. 

5. Никогда не исходить из превосходства своей религии над религией 
другого. 

(…) 12. Понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, 
имеет, что предложить миру, но нет таких культур, которые бы имели моно-
полию на все аспекты.

(…) 14. Всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают 
превосходства одной этнической группы над другой [9, c. 106].

Однако для достижения таких общих целей и такой трактовки культу-
ры, что были изложены выше, должны быть выбраны различные конкретные 
стратегии, зависящие от представлений руководителей образовательной си-
стемы в каждом конкретном государстве. Чаще всего приходится признать, 
что стратегии как таковые вообще отсутствуют. Поликультурное обучение 
как дидактическая концепция приобретает все более глобальный характер не 
на теоретико-дидактическом, а на практическом уровне, интегрируясь в учеб-
ные программы целого ряда дисциплин на уровне частной методики. Напри-
мер, лингвосоциокультурную компетенцию как цель обучения постулируют 
многие преподаватели иностранных языков. Например, Л.Г. Веденина [3,  c. 
43]  определяет  «межкультурное  обучение»  как  «синтез  языков  и  культур, 
обучение,  рассчитанное  на  интеграцию  обучаемого  в  систему  мировой 
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культуры». Соответственно, лингвосоциокультурная компетенция представ-
ляется не только как достаточная осведомленность в аспектах своей и чужой 
социокультурной среды, но и как знание языка другого народа/народов — та-
кая интерпретация позволяет говорить о более полном формировании гло-
бально ориентированной личности. В настоящее время в качестве образова-
тельной цели в общем (и прежде всего в процессе обучения иностранным 
языками  сопредельным  дисциплинам  выдвигается  формирование  меж-
культурной грамотности и создание «целостной культурно-языковой лично-
сти» [12,  c. 24]. Такое развитие взглядов на цели обучения предполагает не 
только  овладение  соответствующей  иноязычной  техникой  общения,  но  
и  — что  много  сложнее  и  важнее  — усвоение внеязыковой  информации, 
необходимой для адекватного общения и взаимопонимания, так как послед-
нее недостижимо без должного уровня осведомленности участников обще-
ния о социокультурных общностях, к которым каждый из них принадлежит. 
Данные общности, или сферы, не тождественны вследствие различий в мате-
риальных и духовных условиях существования соответствующих народов и 
стран,  особенностей  их  истории,  культуры,  общественно-экономического 
строя, политической системы, бытового уклада и т.д. Повторим, что на наш 
взгляд, неверным будет утверждение, что овладение лингвосоциокультурной 
компетентностью возможно исключительно в  рамках предмета  «иностран-
ный язык». Действительно, возможно приобщение к ценностям иной культу-
ры путем ее рассмотрения с позиций философии, культурологии, педагогики, 
социологии,  этнологии  и  прочих  наук.  Понятие  «лингвосоциокультурная 
компетенция» находится в сфере интересов целого ряда дисциплин, причем 
они пополняют фонд знаний о данном понятии, следуя своим специальным 
интересам. Исходя из предмета своего исследования, каждая из них выделяет 
свою целевую доминанту данного понятия. 

Поликультурное образование мы понимаем как целенаправленный про-
цесс приобщения к мировой культуре,  постижения мира специальных зна-
ний,  усвоения  культурно-исторического  и  социального  опыта  различных 
стран (в том числе и собственной) и народов. Данное обучение — это способ 
формирования  лингвосоциокультурно  компетентной  многоязычной  лично-
сти, вобравшей в себя ценности родной и иной культур и способной к аде-
кватному, продуктивному межкультурному общению.

С позиций диалогового подхода к культуре и образованию лингвосоци-
окультурную компетенцию следует определить как способность к понима-
нию культуры другого народа, позитивного к ней отношения, осмысления ее 
реалий, морали, ценностей и прочих слагаемых компонентов сквозь призму 
собственной культуры, а также умение эффективно функционировать в усло-
виях иной лингвокультурной среды.  Данная  компетенция носит комплекс-
ный характер. 

Мы убеждены, что в настоящий момент общество испытывает суще-
ственную  потребность  в  детально  прописанной  дидактической  концепции 
лингвосоциокультурного  образования,  принятой  на  федеральном  уровне. 

10



Данная  концепция  должна включать  целый ряд  интегрированных частных 
предметных методик и реализовываться посредством как языковых, так и об-
щегуманитарных дисциплин.
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А. Кбаили

Образ матери 
в языковом сознании арабских и русских студентов

Интернационализация  является  отличительной и  характерной  чертой 
современного высшего образования. Вхождение России в международное об-
разовательное  пространство  способствовало  росту  социального  заказа  на 
подготовку конкурентоспособных иностранных специалистов. В настоящее 
время на  каждые сто  российских  студентов  приходится  два  иностранных. 
Студенческая аудитория Рязанского государственного медицинского универ-
ситета многонациональна и неоднородна по составу. Наряду с российскими 
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студентами в учебный процесс включены представители ближнего зарубежья 
и более тысячи студентов из 40 стран мира. 

В данных условиях особенно актуализируется изучение проблемы меж-
культурного и  межнационального  «общения  носителей  разных националь-
ных культур», которое понимается как «общение носителей разных нацио-
нальных сознаний коммуникантов» [4, с. 7].

Знаменитое  декартовское  «cogito ergo sum»  означает,  что  основной 
атрибут человеческого существования — это открывающееся человеку его 
сознание. Следовательно, сознание обладает статусом открытости для субъ-
екта сознания и закрытости для других людей. Отсюда и возникает проблема 
овнешнения сознания, то есть необходимости сделать его доступным для по-
знания другими людьми [3, с. 253]. Специфика сознания заключается в теку-
чести и неопределенности, что затрудняет точность его фиксации и символи-
зации. Средством доступа к сознанию, а также базой для исследования наци-
онально-культурной специфики образов языкового сознания является ассо-
циативный эксперимент. Свободный ассоциативный эксперимент с регистра-
цией  первого  ответа  был  проведен  в  Рязанском  государственном  меди-
цинском университете. В ходе этого эксперимента обследовались две группы 
респондентов: арабские и русские студенты лечебного, фармацевтического и 
стоматологического факультетов в возрасте 17—25 лет. 

Содержание сознания у носителей разных культур не универсально, а 
специфично, и «человек входит в человечество через национальную индиви-
дуальность как национальный человек» [1, с. 346]. Образ предмета, перене-
сенный из одной культуры в другую, всегда несет в себе элементы нацио-
нальной культурной специфики. В разных культурах по-разному истолковы-
ваются не только время, пространство, природа или богатство, но и понятия, 
связанные  с  непосредственной  жизнедеятельностью  человека,  такие,  как 
дружба, семья, любовь, дом, земля и др. Основополагающими и значимыми в 
любой культуре являются понятия, связанные с домом и семьей. Мы знаем, 
что в России этот год был объявлен годом семьи. В арабском обществе суще-
ствует культ семьи, где очень бережно относятся к женщине — матери, се-
стре, жене, хозяйке и хранительнице домашнего очага. Мы предлагаем не-
большой сравнительный анализ содержания  образа  матери,  как  фрагмента 
языкового сознания носителей арабской и русской культур. 

Самой частотной реакцией на слово-стимул  мать у арабских респон-
дентов оказалось слово  нежность: 43 % от общего числа ответов. Следует 
отметить, что данная реакция является доминирующей как у девушек, так и у 
молодых людей. В реакциях русских студентов ассоциат нежность упомина-
ется лишь однажды. Следующие четыре ранга занимают реакции  нежная,  
жизнь, любовь, рай. Сопоставление полученных результатов не выявил кар-
динальных гендерных различий в ответах арабских испытуемых, а скорее об-
наружил высокую степень их близости. 63 % ответов девушек и 67 % ответа 
молодых людей совпадают.
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В ядро семантического поля понятия мать у русских студентов вошла 
реакция  родная. Отметим, что такая реакция упоминается только в ответах 
русских испытуемых и не характерна для арабских студентов, что указывает 
на ее специфичность. Для русских респондентов актуальна связь таких поня-
тий, как мать — любовь, тепло, отец.  Анализ общих ответов русских деву-
шек и молодых людей обнаружил меньшее сходство ассоциаций в отличие от 
носителей арабской культуры. У русских студентов совпадает 40 % ответов 
девушек и 32 % ответа молодых людей, что указывает на определенные раз-
личия содержания образа матери в женском и мужском языковом сознании.

Сходными с арабскими для русских респондентов являются вербаль-
ные ассоциации любовь, семья, дом, отец, добрая. Однако их процент невы-
сок: всего лишь 16 % от общего массива реакций.

Назовем несколько специфических  ответов,  образующих ассоциатив-
ное поле носителей арабской культуры. К ним относятся реакции, которые 
наглядно демонстрируют искусный или фигурный стиль богатого и экспрес-
сивного арабского языка, например рай, Божий и лучший дар, ангел, сокрови-
ще и сердце, источник любви и школа поколений, моя жизнь и мои глаза, пер-
вая и последняя любовь. 

Нужно сказать, что для арабской культуры характерно использование 
фантастических метафор и образов, длинной цепи эпитетов и модификаций 
одного и того же слова. Арабские комплементы полны сравнений, превос-
ходных степеней и культурных идиом [2, с. 157, 158].

В ассоциативно-вербальную сеть понятия  мать у русских респонден-
тов вошли следующие специфические реакции: 

— Родина-мать — словосочетание высшего общего характера, которое 
прочно закрепилось в русском национальном сознании;

— мать-кормилица, мать-роженица, мать-героиня. 
Проведенный сопоставительный анализ результатов анкетирования по-

казал, что понятие  мать, которое функционирует в сознании арабов и рус-
ских, характеризуется скорее специфическими, чем общими особенностями. 
Несмотря на то, что это понятие занимает высокое место в иерархии общече-
ловеческих ценностей, его содержание различно, что обусловлено своеобра-
зием национального менталитета и этнической картины мира. Мы надеемся, 
что подобные кросс-культурные исследования будут способствовать позна-
нию чужой культуры и формированию нового знания о своей.

Список использованной литературы

1. Бердяев, Н.А. Судьба России. — М., 1990. 
2. Лебедева, Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. — М., 1998. 
3. Ментальность россиян / под ред. И.Г. Дубова. — М., 1997.
4. Тарасов,  Е.Ф.  Межкультурное  общение  — новая  онтология  анализа  языкового  со-

знания  //  Этнокультурная  специфика  языкового  сознания  :  сб.  статей  /  отв.  ред.  
Н.В. Уфимцева. — М., 2003.

13



И.В. Соловьев 

Английский — язык международной коммуникации

Где бы вы не оказались на земном шаре — в поезде, следующем в Бу-
дапешт, или в аэропорту Анталии, в туристической поездке в Кению или в 
отеле в Гондурасе, на международной конференции в Таиланде или при посе-
щении древних гробниц в Долине фараонов в Египте — можно с уверенно-
стью сказать, что вы наверняка везде услышите английскую речь. Англий-
ский язык популярен во всем мире как глобальный язык мирового сообще-
ства.  Уже  сегодня  английский  занимает  совершенно  особое  положение  и 
превращается в lingua franca — язык межнационального общения всего чело-
вечества.  А ведь еще полвека назад английский был всего лишь одним из 
международных языков, наравне с другими принятыми в число языков обще-
ния в Организации Объединенных наций.

Как  гласит  библейская  легенда,  строительство  грандиозной  Вави-
лонской  башни  прекратилось  из-за  отсутствия  взаимопонимания  между 
людьми, заговорившими на разных языках. Похоже, что сегодня у человече-
ства опять появляется шанс найти общий единый язык, в роли которого для 
немалой части населения планеты уже служит английский язык. Точнее, не 
настоящий  английский,  а  упрощенный  глобальный  английский,  так  как 
большинство из тех, кто сегодня пользуется глобальным английским языком, 
никогда не бывали в странах, где английский является родным языком.

Первоначально английский язык получил широкое распространение во 
всех уголках света в связи с расширением влияния и колониальными завоева-
ниями могущественной Британской империи. Однако в ХХ веке английский 
язык приобрел еще более значительный международный статус из-за  роста 
влияния и могущества Соединенных Штатов. В наши дни английский — это 
общепризнанный язык международного общения,  современной глобальной 
экономики, передовой науки и высоких технологий. Английский — это уни-
версальный язык коммуникаций от международного языка авиации и туризма 
до электронной почты, Интернета, компьютеров. Около 400 миллионов чело-
век на Земле считают английский своим родным языком, а еще 500 миллионов 
считают его своим вторым языком. А общее число людей, в той или иной сте-
пени знакомых с английским языком, сегодня исчисляется миллиардами. Ан-
глийский язык фактически становится языком человечества. Английский — 
основной язык не только в США, Объединенном Королевстве, Ирландии, Ка-
наде, Австралии и Новой Зеландии, но также это основной официальный язык 
многих стран Африки и Карибского бассейна, на островах Индийского, Тихо-
го  и  Атлантического  океанов.  Английский  является  вторым  официальным 
языком Индии. Разумеется,  из-за столь обширного географического распро-
странения существует множество местных различий в произношении и слова-
ре различных версий английского языка в разных уголках мира. Однако эти 
различия обычно не настолько глубоки, чтобы говорящие на английском язы-
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ке не смогли понимать друг друга. Новозеландцы свободно общаются с инду-
сами, а шотландцы легко понимают жителей Кении. Более того, скорость рас-
пространения английского языка на земном шаре такова, что сегодня англий-
ский принадлежит всему человечеству, но не является «лингвистическим ко-
лониализмом» стран, откуда происходит английский язык и где проживают 
носители этого языка. В результате использования английского главным об-
разом в странах, где этот язык не является родным, неизбежно приведет к та-
ким изменениям глобального английского языка (видимо, в сторону упроще-
ния), что вскоре он будет иметь мало общего с первоначальными английскими 
корнями.  Однако,  важно учитывать,  что  незнание глобального английского 
вскоре может оказаться серьезным препятствием для социальной адаптации и 
развития личности в новом глобальном мире. Так глобальный английский по-
степенно становится самым распространенным языком на планете и, вероятно, 
скоро станет вторым языком всего человечества.

Роль английского языка в разных странах мира
К  началу  XXI века,  похоже,  сбывается  предсказание  американского 

президента Джона Адамса, который 200 лет тому назад утверждал, что в обо-
зримом будущем английский станет самым распространенным, всемирным 
языком. В последнее время роль английского в мире возрастает очень бы-
стрыми темпами, что связано с развитием Интернета, где 80 % информации 
передается  на  английском.  Какова  же  роль  английского  в  разных странах 
мира?

Согласно  воззрениям  американских  социолингвистов,  употребление 
английского  (или  «английских»,  на  что  указывает  общепринятый  термин 
«Englishes») проистекает «во внутреннем круге» (Inner circle), где он является 
родным,  —  в  таких  странах,  как  США,  Канада,  Англия  и  Австралия;  во 
«внешнем круге» (Outer circle) — в Индии, Сингапуре, Нигерии, в бывших 
колониях Англии, где он является вторым после родного языком общения; в 
расширяющемся круге (  Expanding circle)  — в Японии,  Китае,  Западно-  и 
Восточно-Европейских странах, включая и Россию.

 Главное отличие английского в расширяющемся круге состоит в том, 
что он не является средством коммуникации внутри страны, а используется 
как иностранный язык в международном бизнесе, туризме и науке. Тем не 
менее, именно с употреблением английского в таких густонаселенных стра-
нах, как Китай, Россия, Бразилия связано дальнейшее распространение все-
мирного английского, так как по оценкам экспертов в  XXI столетии на ан-
глийском будут говорить около миллиарда человек.

Сегодня еще рано судить о том, суждено ли глобальному английскому 
языку стать общим языком человечества. Быть может, для этой цели будет 
создан специальный искусственный язык типа эсперанто. Возможно, что та-
ким всемирным языком окажется недавно разработанный логический искус-
ственный язык ложбан (Lojban), созданный на основе шести самых распро-
страненных  мировых  языков  —  китайского,  хинди/урду,  английского,  ис-
панского, арабского и русского. Над созданием ложбана почти полвека тру-
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дились лингвисты и математики, и этот язык настолько логически непротиво-
речив,  что  скоро,  похоже,  позволит  обеспечить  коммуникацию  не  только 
между людьми, но между людьми и компьютерами. Впрочем, не будем забе-
гать вперед: только будущее покажет какой язык станет глобальным языком 
нового глобального Вавилона.

Насколько английский распространен в России?
С одной стороны, можно констатировать, что английский здесь находится 

на периферии расширяющегося круга, поскольку Европа уже является двух- 
или многоязычной, а Китай и Япония имеют стабильные экономические связи с 
США. С другой стороны, и в школах, и в вузах возросла мотивация изучения 
английского, а для некоторых специальностей, таких как менеджмент, между-
народные отношения, информатика, английский является обязательным пред-
метом. Знание английского является непременным требованием при приеме на 
престижную работу. Кроме того, на английском издаются некоторые газеты в 
России, печатаются тезисы конференций и статей, создается реклама в печати и 
на телевидении. Можно вспомнить такие известные бренды, как Panasonic с их 
слоганом «ideas for life», McDonalds и всем понятное «I’m loving it» или Nokia 
— «connecting people», шампунь «Head&Shoulders». В лексикон современного 
общества прочно вошли такие всем известные слова, как «Second Hand», «Hi», 
«Bye» и т.д. Всемирную популярность на телевидении имеет канал BBC, веща-
ющий круглосуточно полностью на английском языке. 

В ряде случаев, хотим мы этого или нет, (хотя кое-что зависит и от язы-
ковой политики государств), английский вытесняет русский как язык межна-
ционального общения среди граждан бывшего Советского Союза. К примеру, 
в США студенты или преподаватели из Грузии и Прибалтики предпочитают 
разговаривать со своими русскими коллегами на английском языке, а не на 
русском.

Все эти факты говорят в пользу того, что и в России роль английского 
будет возрастать, а в некоторых ее частях, например в Саха-Якутии, это при-
знается уже официально. 

О развитии английского языка в Рязани я могу судить пока лишь по 
разрозненным фактам. Большинство из них представляются скорее странны-
ми. Это частое использование английских слов в названиях фирм, магазинов, 
развлекательных центров, рекламе. Стоит пройтись по центральным улицам 
нашего города, и мы увидим ласкающие слух любого рязанца названия, такие 
как «БриджСтоунБанк»,  «Атрон Сити»,  «Рок Сити»,  «Рязаньвест».  А чего 
стоит повседневное использование тысячами горожан прочно вошедших в 
лексикон слов «лизинг»,  «тюнинг»,  «маркетинг»,  «франчайзинг».  Местные 
газеты пестрят объявлениями о приеме на работу промоутеров, мерчендайзе-
ров, дилеров и супервайзеров.

Все эти примеры говорят о том, что английские слова постепенно асси-
милируются в нашей речи с собственно русской лексикой. Стоит признать, 
что некоторые из этих случаев довольно курьезные. В целом процесс распро-
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странения английского языка идет наряду с проникновением американизмов 
в русский язык. 

Е.В. Федулкина

Стереотипы в современной рекламе

Натуральное — всегда полезное.
Джентльмены предпочитают блондинок.
Мужчины — сильный пол.
Красивая — значит глупая.
Этот список стереотипов можно продолжать до бесконечности. Так да-

вайте попробуем разобраться, что же такое стереотипы. 
Стереотип (греч.  stereos — твердый,  typos — отпечаток). Изначально 

это слово использовалось в типографском деле, где стереотип — монолитная 
печатная форма, копия с типографского набора или клише, используемая для 
ротационной печати многотиражных изданий. Впервые термин стереотип (в 
привычном для нас смысле) использовал классик американской журналисти-
ки Уолтер Липпман, который в 1922 году опубликовал книгу «Общественное 
мнение» («Public Opinion»). Этим словом он пытался описать метод, с помо-
щью которого общество пытается категоризировать людей. Как правило, об-
щественное мнение просто ставит штамп на основе  некоторых характери-
стик. 

Стереотип — это система принятых в социуме понятий об однород-
ных (понятным всем) явлениях, фактах, предметах, процессах, людях и т.д. 
Иными словами, стереотип — это упрощенное, заранее принятое представ-
ление, не вытекающее из собственного опыта (и следует заметить, эти упро-
щения оказывают сильное влияние на восприятие и понимание явлений окру-
жающей действительности) [1, с. 122].

Липпман выделил  четыре аспекта стереотипов (впоследствии появи-
лось много других градаций, которые, тем не менее,  во многом следовали 
идеям Липпмана).  Во-первых, стереотипы всегда проще, чем реальность — 
сложнейшие характеристики стереотипы «укладывают» в два-три предложе-
ния. Во-вторых, люди приобретают стереотипы (от знакомых, через СМИ и 
пр.), а не фильтруют их сами на основе личного опыта. Примером этого мо-
жет являться представление об идеальной женщине: она должна быть блон-
динкой, с голубыми глазами, без лишнего веса, с высокой грудью и длинны-
ми ногами. Этому идеалу соответствует лишь кукла Барби.  В-третьих, все 
стереотипы ложны в большей или меньшей степени. Всегда они приписыва-
ют конкретному человеку черты, которыми он обязан обладать лишь из-за 
своей  принадлежности  к  определенной  группе.  В-четвертых,  стереотипы 
очень живучи. Даже если люди убеждаются в том, что стереотип не соответ-
ствует действительности, они склонны не отказаться от него, а утверждать, 
что исключение подтверждает правило. 
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Возникает вопрос:  «Так для чего же нужны стереотипы?».  Ответ за-
ключается  в  самой природе человека,  так  как  каждый индивид имеет  ряд 
определенных психологических особенностей: человек живет не по законам 
разума и логики; человек видит, слышит и чувствует то, что хочет; у каждого 
человека существуют свои собственные стереотипы; стереотипы часто дела-
ют поведение человека иррациональным, нелогичным для внешнего наблю-
дателя, имеющего другие стереотипы [1, с. 123]. Тем не менее, стереотипы 
играют очень важную роль в жизни человека.

1. Экономия усилий. Вся человеческая культура — это, главным об-
разом, отбор, реорганизация, отслеживание разных моделей среды. То есть 
формирование стереотипов — это экономия собственных усилий, так как по-
пытка увидеть все вещи заново и в подробностях, а не как типы и обобщения, 
утомительна, а для занятого современного человека практически обречена на 
провал. Дополнительно следует отметить случаи отказа от типизации: в близ-
ком кругу нет способа подменить чем-либо индивидуализированное понима-
ние или как-то сэкономить на нем. Те, кого мы любим и кем восхищаемся, 
знают скорее нас самих, а не классификацию, под которую нас можно подве-
сти. 

2. Разметка мира. Системы стереотипов являются, своего рода, ядром 
нашей личной традиции, способом защиты нашего положения в обществе. 
Они представляют собой упорядоченную, более или менее целостную карти-
ну мира. В ней удобно разместились наши привычки, вкусы, способности, 
удовольствия и надежды. Стереотипная картина мира может быть не полной, 
но эта картина возможного мира,  к  которому мы приспособились.  В этом 
мире люди и предметы занимают предназначенные им места и действуют 
ожидаемым образом. Мы чувствуем себя в этом мире как дома, мы составная 
часть его.  Поэтому неудивительно, что любое изменение стереотипов вос-
принимается как атака на основы мироздания. Стереотипы служат гарантией 
нашего самоуважения, проецируют во внешний мир осознание наших ценно-
стей, защищают наше положение в обществе и наши права. Следовательно, 
стереотипы наполнены чувствами, предпочтениями, приязнью и неприязнью, 
ассоциируются со страхами, желаниями, влечениями, гордостью, надеждой. 
Объект, который активизирует стереотип, оценивается в связи с соответству-
ющими эмоциями. 

3. Предрассудки. Так как срок жизни человека ограничен, он должен за 
отпущенное ему время получить все возможные сведения, необходимые для 
освоения обширной цивилизации, поэтому ему не обойтись без предрассуд-
ков. Качество его мышления и деятельности будет зависеть от того, являются 
ли эти предрассудки доброжелательными по отношению к другим людям и 
идеям, возбуждают ли они скорее любовь по отношению к тому, что явно 
воспринимается как благо, или ненависть по отношению к тому, что не вхо-
дит в их представление о благе. 

4. Динамика стереотипов. Стереотип начинает  действовать  еще до 
того, как включается разум. Это накладывает специфический отпечаток на 
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данные, которые воспринимаются нашими органами чувств еще до того, как 
эти данные достигают рассудка. Ничего так не сопротивляется образованию 
и критике, как стереотип, так как именно он накладывает свой отпечаток на 
фактические данные в момент их восприятия. 

Следует отметить, что в некоторых случаях стереотипы «не работают». 
Такое случается, прежде всего, в ситуации тесного и длительного общения, 
когда люди взаимодействуют не с представителем своего пола или нацио-
нальности, а с конкретным человеком, причем, позитивное отношение к че-
ловеку может сосуществовать с негативным стереотипом по отношению к со-
циальной группе, которую он представляет.

Таким образом, несмотря на то, что стереотипы подразумевают «сопро-
тивляемость изменениям», они в целом достаточно чувствительны к социаль-
ным условиям среды, в которой возникают. Поэтому если меняется среда, то 
и стереотипы меняются. В случаях когда опыт вступает в противоречие со 
стереотипом, возможен двоякий исход: если индивид уже утратил определен-
ную  гибкость  или  ему  в  силу  какой-то  значительной  заинтересованности 
крайне  неудобно  менять  свои  стереотипы,  он  может  проигнорировать  это 
противоречие  и  счесть  его  исключением,  подтверждающим  правило,  или 
найти какую-то ошибку, а затем забыть об этом событии. Но если он не утра-
тил любопытства или способности думать, то новшество интегрируется в уже 
существующую картину мира и изменяет ее. 

Психолог Т. Мадржицкий описывает следующие черты стереотипа:
—  стереотипы  являются  неправильными  обобщениями  —  слишком 

широкими, преувеличенными или упрощенными; 
—  стереотипы  являются  убеждениями,  общими  для  определенной 

группы людей в обществе, обычно связанными с представлениями о социаль-
но-психологических или антропологических характеристиках других обще-
ственных групп;

— стереотипы, будучи системой убеждений и установок, принятых за-
ранее, не формируются через социальный опыт;

— стереотипы относительно устойчивы и с трудом поддаются измене-
нию;

— стереотипы передаются с помощью языка.
На основании этих характеристик, по мнению Т. Мадржицкого, можно 

определить стереотипы как распространенные с помощью языка или образа в 
определенных социальных группах устойчивые представления о фактах дей-
ствительности, приводящих к весьма упрощенным и преувеличенным оцен-
кам и суждениям со стороны индивидов. В этом смысле стереотипы можно 
отнести к специфической группе установок (наряду с предрассудками). Они 
существенно влияют на восприятие информации теми людьми, которые об-
ладают ими. Из вышеприведенного определения стереотипа следует, что это 
явление всегда связано с некоторой формой восприятия со стороны опреде-
ленных лиц, общественных групп и рас. 
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Стереотипы являются составной частью массовой культуры. Они мо-
гут  формироваться  на  основе  возраста  (молодежь  слушает  только  рок-н-
ролл), пола (все мужчины хотят от женщин только одного), расы (японцы 
неотличимы друг от друга), религии (ислам — религия террора), профессии 
(все адвокаты — жулики), внешности (поджатые губы — злой человек; кра-
сивый — значит хороший), национальности (все евреи — жадные; все рус-
ские — ленивые), географического положения (жизнь в небольших городах 
безопаснее, чем в мегаполисах), качественной оценки вещей (германские ма-
шины самые качественные) и т.д.

Говоря о стереотипах нельзя не упомянуть о так называемых гендер-
ных  стереотипах.  Гендерные  стереотипы —  это  сформировавшиеся  в 
культуре обобщенные представления (убеждения) о том, как в действитель-
ности ведут себя мужчины и женщины. Появление гендерных стереотипов 
обусловлено тем, что модель гендерных отношений исторически выстраива-
лась таким образом, что половые различия располагались над индивидуаль-
ными, качественными различиями мужчины и женщины. 

Стереотипы принято делить  на  положительные,  отрицательные,  ней-
тральные (их еще называют стереотипами «известности,  но безразличия»), 
вечные (к ним можно отнести «жизнь — смерть», «господство — подчине-
ние», «молодость — старость»,  «желание — возможность» и т.д.). Вечные 
стереотипы основываются на архетипах, то есть на образах, связанных с са-
мыми  общими  понятиями  и  сторонами  бытия  человека  (например,  образ 
дома) [2, с. 52]. 

Существует несколько классов стереотипов: 
1) личные  —  стереотипы,  формируемые  человеком  самостоятельно 

(различные убеждения, пристрастия — все то, что, по мнению людей, состав-
ляет личность, индивидуальность человека, его интересы и широту натуры);

2) семейные — формируются под воздействием семейных традиций, 
установок, правил;

3) общественные — формируются под воздействием общества и соци-
ума. 

Многие исследователи стереотипов полагают, что их можно легко на-
вязать  с  помощью СМИ.  При этом формировании стереотипа  происходит 
несколько этапов. В этом случае в результате особых манипуляций сложное 
явление сводится к некоторой упрощенной и понятной схеме. 

Некоторые американские психологи называют три этапа формирования 
стереотипа: 1) выравнивание, 2) усиление, 3) ассимиляция.

Сначала сложное явление или объект сводится к нескольким хорошо 
известным признакам, а затем этим признакам придается особая значимость 
по сравнению с теми, которые они имели в составе целого. После этого выби-
раются «выровненные» и «усиленные» черты объекта и явления и строится 
образ, имеющий особое психологическое значение для индивида. 

Стереотипы в рекламе. Большое значение стереотипам придается в 
сфере рекламы. Американский профессор Р. Чалдини пишет: «Мы подверга-
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емся воздействию стереотипов с раннего детства, и они на протяжении всей 
жизни неотступно преследуют нас,  мы редко понимаем их власть.  Однако 
каждый такой принцип может быть обнаружен и использован как оружие ав-
томатического влияния». Умение использовать стереотипы на практике яв-
ляется важным условием эффективной работы рекламиста и специалиста по 
PR. Способность управлять и воздействовать с их помощью на потребителя 
помогает  рекламисту увеличивать  покупательную способность  той группы 
людей, на которую направлен рекламный продукт.

Специалист должен выявить стереотипы и откорректировать их таким 
образом, чтобы не возникало никаких недоразумений и неприятных инциден-
тов в том или ином регионе, где будет продаваться продукт. Иными словами, 
догматика для рекламиста  такова:  положительные стереотипы необходимо 
усилить, негативные — нейтрализовать или ослабить, нейтральные — сде-
лать положительными [2, с. 52].

Одним из отечественных исследователей и технологов рекламы и  PR, 
разработавших  систему  психологических  воздействий,  основанную  на  ис-
пользовании стереотипов, является И.Л. Викентьев. Он полагал, что с помо-
щью такой системы можно управлять процессом формирования имиджа (об-
раза, репутации, фирменного стиля и пр.). Восприятие человека (в том числе 
рекламы и PR-акций) зависит не столько от воздействия на него, сколько от 
имеющихся у человека стереотипов.

Интересно то, что часто в погоне за прибылью как рекламисты, так и 
заказчики даже не задумываются, какое влияние на человеческое восприятие 
оказывает их деятельность. 

Например,  на основе рекламных роликов  британскими учеными был 
составлен список из основных (и притом глупейших) стереотипов в рекла-
ме [3].

1. All women (except stay-at-home housewives) have interesting and enjoy-
able careers. — Все женщины (кроме домохозяек) построили интересные и 
головокружительные карьеры.

2. Chocolate,  however,  will cause women to immediately fall into the lan-
guor of the opium eater. — Шоколад заставляет женщин немедленно впадать в 
эйфорию сродни наркотическому опьянению.

3. Women  are  locked  in  a  constant  battle  with  their  weight/body  
shape/hairstyle. — У женщин три проблемы: вес, фигура, прическа.

4. Career success is entirely based on your ability to impress your boss. — 
Успех карьеры полностью зависит только от вашей способности произвести 
впечатление на вашего босса.

5. Men are obsessed with sex but will forego sex in order to watch football  
or drink beer. — Мужчины думают только о сексе, но могут иногда отвлечь-
ся — ради пива и футбола.

6. Married men will flirt with other, younger women but NEVER act upon  
it. — Женатые мужчины могут лишь флиртовать с молоденькими девушками, 
но не более.
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7. Any act of male stupidity (e.g.  walking across a clean floor in muddy 
boots, putting the dog in the dishwasher, etc.) will be met with a wry smile, not  
genuine  annoyance/anger.  — Любая мужская глупость (например,  идти по-
перек чистого ковра в грязных ботинках или засунуть собаку в посудомоеч-
ную машину и т.д.) встречается лишь милой улыбкой жены.

8. Scandinavians are, without exception, blonde and beautiful;  Скандина-
вы, все без исключения, красивые блондины.

9. Men are inherently lazy/slobbish; women are the reverse. — Мужчины 
обязательно ленивы, женщины — наоборот.

10. Children will not eat fruit or vegetables; Never. — Дети не едят фрук-
ты и овощи. Никогда.

11. Women have jobs they never do in real life, e.g. dockworker (who looks  
like a model). — Женщины работают там, где их никогда не встретишь в ре-
альной жизни. Например, в портовых доках (и выглядят как модели).

12. Both men and women find driving deeply pleasurable,  never boring or 
stressful. — И мужчинам и женщинам очень нравится вождение автомобиля, 
оно никогда не бывает скучным или напряженным. 

13. Modern men own a cat. — У современных мужчин непременно есть 
кот.

14. Children know more than adults. — Дети знают больше взрослых.
15. Any over-the -counter medical product will work instantly and 100 % ef-

fectively. — Любой медицинский препарат работает моментально и с гаранти-
рованным эффектом. 

Возможно, у британцев и идет несколько другая реклама, но явно при-
сутствуют схожие моменты.

Можно добавить сюда несколько стереотипов,  более актуальных для 
российской рекламы:

1. Есть стиральные порошки, которые справляются с любыми загряз-
нениями.

2. Среднестатистический россиянин живет в просторной квартире или 
доме, у этого россиянина уже есть все,  и до сего момента ему не хватало 
только этого САМОГО продукта. Наконец, он счастлив.

3. Правильные полуфабрикаты вызывают ощущения, близкие к эроти-
ческим переживаниям.

4. Все едят дома лапшу быстрого приготовления каждый день и очень 
ее любят (потому что хозяйка готовит лапшу гораздо хуже, а возможно, она 
вообще не умеет готовить).

5. Появление нового товара в магазине — это событие в вашей личной 
жизни.

6. Продукт в новой упаковке — это принципиально новый продукт.
7. Сделать бритвенный станок сразу с пятью лезвиями технически не-

возможно.  Сначала  надо освоить  станки с  одним,  двумя,  тремя,  четырьмя 
лезвиями.
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8. Когда с вашей застрахованной машиной происходит что-то ужасное, 
вы радуетесь. К этому вообще надо относиться с юмором.

9. Некоторые йогурты полезны. Они даже лучше, чем лекарство. Они 
могут заменить  собой здоровый образ  жизни.  Они и есть  здоровый образ 
жизни.

10. Мобильный телефон нужен не для того, чтобы делать звонки. По-
звонить вы можете и с городского. 

11.  Вы просыпаетесь  для  того,  чтобы поскорее  еще раз  почистить 
зубы. И с нетерпением ждете наступления вечера.

12. В кредит — значит доступно всем и каждому и т.д. [3].
Роль  стереотипов  огромна.  Они позволяют  людям обмениваться  ин-

формацией,  понимать  друг  друга,  участвовать  в  совместной  деятельности, 
вырабатывать общие взгляды, одинаковую ценностную ориентацию, единое 
мировоззрение.  Они  ускоряют  возникновение  поведенческой  реакции  на 
основе, прежде всего, эмоционального принятия или не принятия информа-
ции, ее «попадания» или «не попадания» в жесткие, но определенные рамки. 
Стереотипы помогают индивиду более свободно ориентироваться в тех ситу-
ациях,  которые  могут  обойтись  без  специального  анализа,  они  позволяют 
усваивать и активно воспроизводить социальный опыт, служат оправданием 
действий конкретного человека благодаря ссылке на общепринятую модель 
поведения. Стереотипы существовали и будут существовать на протяжении 
всей жизни человечества.
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Американцы искренне верят в то, что они знают себя достаточно хоро-
шо. Хотя им может и недоставать тех энциклопедических знаний, которыми 
так славятся европейцы, американцы, тем не менее, мнят себя хорошими зна-
токами своей собственной истории и своего национального характера, доми-
нирующими чертами которого они считают трудолюбие и патриотизм. 

Бросая взгляд в прошлое в поисках тех факторов, которые в конечном 
итоге определили сегодняшнее мировоззрение американцев, многие из них 
уделяют огромное внимание тому воздействию, которое на них оказала Ве-
ликая экономическая депрессия. Они считают, что именно тогда они впервые 
смогли воочию убедиться в значении регулирующего воздействия со сторо-
ны государства в период экономического спада. Свой вклад в формирование 
национального характера внес и послевоенный период, в который, по мне-
нию американцев, они превратились в трудоголиков, проводящих на рабочем 
месте большую часть своей жизни, порой даже забывая ради этого о соб-
ственных детях. Говоря о патриотизме, следует заметить, что для русского 
языка, в отличие от английского, характерно открытое словесное выражение 
патриотизма. Это совершенно верно, если имеется в виду британский вари-
ант английского языка. Американский же вариант гораздо ближе к русскому, 
чем британский. У американцев отношение к родине гораздо более личное и 
эмоциональное, чем у британцев. Американцы называют родину she [она], то 
есть олицетворяют ее: Where America was and where she is now — Где Амери-
ка была и где она сейчас. Именно в американских текстах можно встретить 
mother country  — родина-мать, они же иногда говорят  our country —  наша 
страна. 

Более  эмоциональное  отношение  к  своей  прекрасной  родине  прояв-
ляется в перифразе America the beautiful (Америка-красавица) — не beautiful  
America  (красивая Америка), а  America the beautiful  (Америка-красавица) — 
гораздо более торжественное наименование страны, ассоциирующееся с ти-
тулами и прозвищами царей:  Ivan the Terrible  —  Иван Грозный,  Peter  the 
Great — Петр Великий, Nicholas the Second — Николай Второй, America the 
Beautiful — Америка Красивая. Через олицетворение страны достигается эф-
фект более личного к ней отношения.

Знаменитый девиз американцев  Proud to be American  (Горжусь, что я 
американец)  перекликается с  девизом советского времени:  Советское  зна-
чит отличное. По своим масштабам кампания «Proud to be American» весьма 
впечатляюща: от открыток-сувениров, маек-футболок с этой надписью до се-
рии книг с таким же названием, где перечисляются все достижения США — 
от действительных и крупных до мелких и смешных.

Американцы в своей агитации за суперлояльность и суперпреданность 
по отношению к  своей  стране  доходят  до  курьезов:  всемирно знаменитое 
Made in  USA  (Сделано в США) стало заменяться  помпезным  Crafted  with 
pride in USA (С гордостью изготовлено в США).

Еще одной чертой американского национального характера и поведе-
ния  является  культ  святынь  и  символов,  одним  из  которых  является  не-
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преодолимая, почти маниакальная любовь к свободе. Американцы сознают 
уникальность своей ситуации, заключающейся в отсутствии обычных уз, свя-
зывающих народ со своей страной. Эти узы надо спешно заменить какими-то 
новыми идеями — мечтой о свободе, равенстве, демократии, о будущем аме-
риканском рае на земле.

Американцы  отличаются  своей  вежливостью  и  обходительностью. 
Подчеркнуто  вежливое  обращение  к  адресату,  форма  личной  вежливой 
просьбы — эти приемы весьма распространены в США. Изучение призывов 
со словом please (пожалуйста) или без него показало, что все виды информа-
ции (и предупреждения, и инструкции, и запреты) могут иметь форму вежли-
вой просьбы, подчеркнутой словом please. Особенно это принято в тех случа-
ях, когда людей призывают отказаться от своих удобств ради других людей. 
Например:

Please, give up this seat if an elderly or handicapped person needs it. — По-
жалуйста, уступайте свои места, если они понадобятся пожилым или инвали-
дам.

Please, offer this seat to an elderly or disabled passenger. — Пожалуйста, 
оставьте это место для пожилого или больного пассажира.

Won’t you please give this seat to the elderly or handicapped. Please exit 
through back door. — Уступите, пожалуйста, это место пожилым или инвали-
дам. Выходите, пожалуйста, через заднюю дверь.

Please, take all your litter away with you. — Пожалуйста, уносите с собой 
весь свой мусор.

Please, remember to take all your belongings with you when you leave the 
train. — Выходя из поезда, пожалуйста, не забывайте свои вещи.

Please, keep clear the gate. — Пожалуйста, не заслоняйте дверь.
Вежливая просьба может иметь и еще более изысканно-хитрую форму:
Thank you for not smoking. — Спасибо, что вы не курите.
Также среди доминантных черт американского характера можно выде-

лить независимость,  предприимчивость,  практичность,  законопослушность, 
приоритет деловых отношений над личными.

Особенности американской светской беседы
Большинство американцев считает, что идеальный разговор — это об-

мен мыслями, а не самоманифестация-монолог, не самолюбование и не де-
монстрация своего остроумия. Отсюда следует, что для нормального и полез-
ного общения не обязательно быть эрудитом. Привычка сначала думать, а 
потом говорить уберегает американцев от многих неловких ситуаций в разго-
воре. Нужны лишь искренность, взаимная заинтересованность и умение про-
сто и ясно излагать свои мысли и чувства.

Однако часто в реальных ситуациях общения дело обстоит совершенно 
иначе.  Нередко  один из  собеседников  начинает  разговор  на  излюбленную 
тему, например, о профессиональных проблемах, не предполагая, интересно 
ли  это  другому.  Замечательным  и  обоюдоприятным  приемом  являются 
комплименты. У всякого человека есть свои достоинства, и каждый в той или 
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иной мере тщеславен. Поэтому американцам свойственно хвалить людей, с 
которыми они имеют дело. Результат всегда замечательный. Вам улыбаются 
издали, когда вы еще не успеете раскрыть рот для приветствия. 

В западном мире вообще и в англоязычном в особенности улыбка — 
это знак культуры (культуры, разумеется, в этнографическом смысле слова), 
это традиция, обычай: растянуть губы в соответствующее положение, чтобы 
показать, что у вас нет агрессивных намерений, вы не собираетесь ни огра-
бить, ни убить. Это способ формальной демонстрации окружающим своей 
принадлежности к данной культуре, к данному обществу. 

Знаменитая американская улыбка вызывает разную реакцию у русских: 
одни восхищаются приветливостью (принимая ее за естественную положи-
тельную реакцию),  другие  недоумевают,  третьи  не  одобряют  и  относятся 
подозрительно.

Keep smiling — девиз американского образа жизни: «что бы ни случи-
лось — улыбайся».  Этот призыв учит:  не сдавайся,  не поддавайся ударам 
судьбы, не показывай людям, что у тебя что-то не в полном порядке, не пода-
вай виду — улыбайся (keep smiling). Напускной оптимизм в любой ситуации 
(don’t worry, be happy! keep smiling! — не беспокойся, радуйся! улыбайся!) — 
вот та черта американского коммуникативного поведения, которая официаль-
но одобрена и внедряется всеми средствами, в том числе и языковыми.

В результате  на самый распространенный вопрос общения:  How are 
you? русскоязычный, изучающий английский язык, как правило, начинает да-
вать подробный, часто пространный ответ, описывая свое здоровье, семей-
ные обстоятельства, успехи или неприятности на работе, в то время как ан-
глийский язык, в соответствии с требованиями культуры, национального ха-
рактера  и  менталитета,  допускает  практически  только  один  ответ:  «Fine,  
thank you», даже если говорящий глубоко несчастлив или на пороге смерти. 
How are you? — пустая формула общения, за ней не стоит реальный интерес 
к личности собеседника. Это формальное признание контакта.

Формальная вежливость — ярко выраженная черта англоязычного об-
щества. На простой вопрос:  Tea or coffee?  (Чаю или кофе?) нельзя ответить 
просто Tea (Чаю), нужно обязательно всегда добавлять please — Tea, please 
(Чаю, пожалуйста). Black or white? (Черный или с молоком?) — Black, please 
(Черный, пожалуйста). В отрицательном ответе надо добавить thank you (спа-
сибо), но не пускаться в разъяснения. Например, на вопрос: Sugar? (Сахар?) 
надо ответить No, thank you (Нет, спасибо). Это будет абсолютно по-англий-
ски: коротко, ясно и вежливо. Ответ Thank you, but I don’t eat sugar. They say,  
it is harmful (Спасибо, я не употребляю сахар. Говорят, это очень вредно), не-
смотря на грамматическую и лексическую правильность, совершенно непри-
емлем с точки зрения культуры и менталитета.

Без знания культурно-речевых традиций каждого из народов и каждого 
из языков межкультурная коммуникация не происходит, а имеет место кон-
фликт культур.
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 А.С. Лагуточкина

Womanspeak and Manspeak: Sex Differences and Sexism
in Communication, Verbal and Nonverbal

One way in which society shapes our lives involves gender, the social signi-
ficance of being female or male. We think, that male dominance and female de-
fence are evident in countless familiar patterns.

A woman starts to speak but stops when a man begins to talk at the same  
time; two men find that a simple conversation is escalating into full-scale competi-
tion; a junior high school girl finds it hard to relate to her schoolbooks, which are  
phrased in the terminology of a male culture and refer to people as «men»; a wo-
man finds that when she uses the gestures men use for attention and influence, she  
is responded to sexually; a female college student from an all-girl  high school  
finds a touch or glance from males in class intimidating [5, c. 56—63].

How could it be interpreted in modern world? First, there are differences 
between female and male speech styles, and the sexes are often spoken about in 
different ways. Male nonverbal communication also has certain elements and ef-
fects that distinguish it from its female counterpart. 

Sexism in the English language takes three forms: ignoration, definition, de-
prication.

Most of us are familiar with ways in which our language ignores females. 
We are taught to use He to refer to someone whose sex is unspecified. 

Many people who claim they are referring to both females and males when 
they use the word HE switch to the feminine pronoun when they speak of someone 
in a traditionally feminine occupation, such as homemaker or nurse.

Language both reflects and helps maintain women’s secondary status in our 
society, by defining her and her «place». Man’s power to define through naming is 
illustrated in the tradition of a woman’s losing her own name, and taking her hus-
band’s, when she marries.

The fact that our language generally ignores women also means that when it 
does take notice of them, it often defines their status. Thus «lady doctor», «lady 
judge», «lady professor», «lady pilot» all indicate exceptions to the rule of finding 
males in these occupations. Expressions like «male nurse» are much less common, 
because many more occupations are male and because fewer men choose to enter 
female occupations than vice versa. Even in cases in which a particular field is fe-
male-typed,  males  who  enter  it  often  have  a  term  of  their  own,  with  greater 
prestige, such as chef or couturier.

The deprecation of women in the English language can be seen in the con-
notations and meanings of words applied to male and female things. The very word 
«virtue» comes from an old root meaning man. To be virtuous is, literally, to be 
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«manly». Different adjectives are applied to the actions or productions of the dif-
ferent sexes. Women’s work may be referred to as pretty or nice. Men’s work will 
more often have adjectives like masterful, brilliant [3, c. 47—55].

Self-disclosure is another facet that involves language but goes beyond it. 
Research studies have found that women disclose more personal information to 
others than men do. Subordinates (in work situations) are also more likely to self-
disclose than superiors. People in positions of power are required to reveal little 
about themselves, yet typically know much about the lives of others.

According lo the research of Jack Sattel (1983), men exercise and maintain 
power over women by withholding self-disclosure. An institutional example of this 
use of power is the psychiatrist (usually male), to whom much is disclosed (by a 
predominantly female clientele), but who classically maintains a reserved and de-
tached attitude, revealing little or nothing of himself. 

Although we are taught to think of communication in terms of spoken and 
written language, nonverbal communication has much more impact on our actions 
and reactions than does verbal. One psychological study concluded, on the basis of 
a laboratory study, that nonverbal messages carry over four times the weight of 
verbal messages when both are used in interaction. Nonverbal behavior is of par-
ticular importance for women. Besides, women have been found more to be more 
sensitive than men to nonverbal cues.

Women’s general bodily demeanor must be restrained and restricted. Males 
control both greater territory and greater personal space, a situation associated with 
dominance  and high status  in  both  human beings  and animals.  Both  field  and 
laboratory studies have found that people tend to approach females more closely 
than males, to seat themselves closer to females and otherwise intrude on their ter-
ritory, and to cut across their paths. In the larger aspect of space, women are also 
less likely to have their own room or other private space in the home.

Eye contact is greatly influenced by sex. It has been repeatedly found that 
in interactions, women look more at the other person than men do and maintain 
mutual eye contact longer. Visual information about women is readily available, 
just as their personal information is available through greater self-disclosure [1,  
c. 258—270].

The smile is women’s badge of appearance. ... Women smile more than men 
do, whether they are truly happy or not. The smile is a requirement of women’s so-
cial position and is used as a gesture of submission. The smile is generally thought 
to signal to an aggressor that the subordinate individual intends no harm. In many 
women,  and  in  other  subordinate  persons,  smiling  has  reached  the  status  of  a 
nervous habit.

Touching is another gesture of dominance. Touching is reportedly used by 
primates to maintain a dominance order, and it is likely that it is used by human 
beings in the same way. Touching is a status and dominance signal for human and 
animal groups. It also ignores the findings of sexual research, which give us no 
reason to expect any greater sexual drive in males than in females. Rather, males in 
our culture have more freedom and encouragement to express their sexuality, and 
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more freedom to touch others. Touching means possession when used with objects, 
and the touching of women carries the message that women are community prop-
erty [4, c. 66—71].

There is  another  side  to  touching,  one  which is  much  better  understood. 
Touching symbolizes friendship and intimacy. A particular touch may have both 
components and more, but it is the pattern of touching between two individuals 
that tells us most about their relationship. When touching is symmetrical — that is, 
when both parties have equal touching privileges — it conveys information about 
the intimacy dimension of the relationship. The person with greater touching priv-
ileges is of higher status or has more power. Even when there is mutual touching 
between two people, it is most likely to be initiated by the higher-status person; 
e.g., in a dating relationship it is usually the male who first puts an arm around the 
female or begins holding hands.

Many men and women complain with frustration that they communicate on 
different «wave lengths». 

Who talks more, women or men? 
The North Sea will sooner be found wanting in water than a woman be at a  

loss for a word.
Throughout history, women have been punished for talking too much or in 

the wrong way. Linguis Connie Eble lists a variety of physical punishments used in  
colonial America: women were strapped to ducking stools and held underwater  
until they nearly drowned, put into the stocks with signs pinned to them, gagged,  
and silenced by a cleft stick applied to their tongues.

Unfortunately,  modern stereotypes are  not  much different  from these ex-
pressed in the old proverbs. Women are believed to talk too much. Yet study after 
study finds that it is men who talk more at meetings and discussions. 

There is difference between what is called public and private speaking. More 
men feel comfortable doing «public speaking», while more women feel comfort-
able doing «private» speaking. Another way of capturing these differences is by 
using the terms — report-talk and rapport-talk [2, c. 19—25].

For most women language is a way of establishing connections and negotiat-
ing relationships. But for most men, talk is primarily a means to preserve inde-
pendence and negotiate and maintain status in a hierarchical social order. This is 
done  by  exhibiting  knowledge  and  skill,  and  by  holding  center  stage  through 
verbal performance such as joking. From childhood, men learn to use talking as a 
way to get and keep attention. So they are more comfortable speaking in larger 
groups made up of people they know less well.

What is the source of stereotype that women talk a lot? Studies have shown 
that if women and men talk equally in a group, the women talked more. Men think 
that women talk a lot because they hear women talking in situations where men 
would not: on the telephone, or in social situations with friends, when they are not 
discussing topics that men find interesting. 

Behind closed doors, many couples are having conversations like this. Wo-
men feel  men don’t communicate.  Men feel  wrongly accused. How can she be 
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convinced that he doesn’t tell her anything, while he is equally convinced he tells 
her everything that’s on his mind. How can women and men have different ideas 
about the same conversations?

The real problem is conversational style.  Women and men have different 
ways of talking. Even with the best intentions, trying to settle the problem through 
talk can only make things worse if it is ways of talking that are causing trouble in 
the first place [6, c. 124—126].

References

1. Bodine,  A. Androcentrism in prescriptive  grammar:  Singular  «they»,  sex-indefinite  «he». 
and «he or she» // Lang, in Soc. — 1975. 

2. Fishman,  P.  Interaction:  The  work  women  do  //  Language,  gender  and  society  /  ed.  
B. Thorne, C. Kramarae, N, Henley. Rowley. — MA : Newbury House, 1983.

3. Goffman, E. The nature of deference and demeanor // Interaction ritual / by E. Goffman. — 
NY. : Anchor, 1967.

4. Goffman, E. Gender advertisements. — NY. : Harper & Row, 1979.
5. MacKay, D.G. Prescriptive grammar and the pronoun problem // Language, gender and soci-

ety. — 1983.
6. Mehrabiajv, A. Nonverbal communication. — 1972.
7. Aldine Atherton, Nilsen, A.P. Sexism in English: A feminist view. — Chicago, 1972.
8. Sattbi., J. Men, inexpressiveness, and power // Language, gender and society / ed. B. Thorne, 

C. Kramarae, N. Henley. Rowley. — MA : Newbury House, 1983.

Г.О. Огрызкова 

Полиглоты в истории России

Мы удивляемся, когда слышим от знакомых: «Мой сын/дочь изучает 
английский,  немецкий,  французский и дополнительно занимается  итальян-
ским языком». Сочувствуешь этому ребенку и думаешь: как можно столько 
уместить в голове и не запутаться? История хранит десятки имен выдающих-
ся полиглотов. Но кто они — полиглоты?

Согласно  академическому  словарю  иностранных  слов,  полиглот  (от 
греческого  polyglottos  — многоязычный)  — человек,  владеющий многими 
языками [2, с. 549]. Но многими — это сколькими? Сами полиглоты считают: 
кроме родного нужно знать в совершенстве не менее четырех языков: сво-
бодно и желательно без акцента разговаривать на них, максимально точно 
переводить звучащую речь и письменный текст, грамотно и понятно писать.

Знакомство с русскими полиглотами нужно начать со времен Киевской 
Руси. Народ не зря прозвал Ярослава Мудрым — уже в XI веке он собирает 
местных полиглотов в особую  переводческую школу. «И к книгам проявлял 
усердие, часто читая их и ночью и днем. И собрал книгописцев множество, ко-
торые переводили с греческого на славянский язык» [3, с. 63]. Видимо, уваже-
ние к книжной премудрости было повсеместным, а переводы делались добро-
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качественные, если уже сын Ярослава, Всеволод, как писали тогда, «дома седя» 
изучил пять языков!

Истории известен новгородский тысяцкий Семен Емин. Недавно обнару-
женный на берестяной грамоте в Новгороде карельский текст примерно на 
600 лет старше, чем известные до сих пор памятники данного языка. А напи-
сан он был русскими буквами рукой новгородского полиглота.

Переносимся во времена Московской Руси. Основную прослойку поли-
глотов в это время составляли торговые люди. Они были чутки и к родному и 
к чужим языкам. Хорошим примером может служить сочинение Афанасия 
Никитина,  фрагменты которого  написаны по-персидски  и  по-татарски.  Об 
остром интересе к языкам говорят и самодельные словарики, на скорую руку 
составленные для нужд живого общения. Здесь и счет по-английски (он, ту, 
фри, фор, фев, шиксь — похоже? А ведь три века назад!), и арабские, и ис-
панские, и финские слова, и приметы кипрского говора.

В XVII столетии одна за другой появляются школы языков. Не успеют 
москвичи свыкнуться со школой учителя Иосифа, как она уже закрывается, 
прожив всего пару лет. Зато на смену ей приходят школа Ф.М. Ртищева на 
Воробьевых горах, продержавшаяся четверть века, а также Спасская школа и 
Типографское училище. Самые опытные знатоки иностранных языков сиде-
ли в Посольском приказе. У них была своя улица (Толмачевский переулок в 
Москве). В Посольский приказ отбирались знатоки своего дела. Однако их 
было слишком мало — едва набиралось два десятка, владеющих и европей-
скими, и восточными языками. Важной вехой в истории изучения языков в 
России  стало  открытие  Славяно-греко-латинской  академии  в  1687  году  в 
Москве.

Под гром пушек страна вступила в новую эпоху Петра  I,  а с ней — 
много способствовавшие этому русские полиглоты. В 1724 году Петр I издал 
указ о том, чтобы люди, освоившие какую-либо науку или ремесло, в обяза-
тельном порядке учились языкам. Многие книги по указу Петра печатались в 
Голландии: левая страница каждого разворота — по-голландски, правая — 
по-русски.

Императрица Екатерина II, кроме родного немецкого и русского, в со-
вершенстве владела еще тремя языками. А перед поездкой на восток и юг Рос-
сии заучила десяток татарских фраз. Заговорив о Екатерине  II, грех не вспо-
мнить и о своего рода «полиглоте» поневоле — ее супруге Петре III. Неудача 
постигла его в отношениях не только с молодой женой, но и с языками. Родным 
для него был немецкий. Но кроме наследственных прав на Голштинское гер-
цогство он также мог  претендовать на российский либо шведский престол. 
Соответственно, поначалу Петра Федоровича обучали русскому языку и право-
славному  катехизису.  Когда  же  политическая  ситуация  неожиданно  изме-
нилась, ему стали преподавать шведский язык и протестантский катехизис. «В 
результате, он не знал ни по-шведски, ни по-русски и ко всякой религии, вы-
росши, был совершенно равнодушен» [3, с. 73].
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Оба царя Николаи бегло говорили на двух-трех языках. Но, надо отме-
тить, ими было трудно не овладеть — высший свет только ими и пользовался. 
Так, помимо французского первый уверенно владел  немецким, второй — ан-
глийским, а также и датским. Что же касается хотя бы классических языков, быв-
ших в почете в то время, царское отношение к ним было уже весьма прохлад-
ным («его учили древним  языкам,  но Николай Павлович получил навсегда 
предубеждение против греческого языка») [3, с. 74].

Русский язык оба знали, хотя зачастую его употребление оставляло же-
лать лучшего. Так, у Николая II чувствовался акцент («его русские речи, если не 
были приготовлены, были подстрочными переводами английских фраз»), ор-
фография также была небезупречна (написания вроде «диакон поменул нас в 
церкве», к сожалению, не были случайными описками) [4, с. 213].

А теперь обратимся к гордости русского XIX века — литературе. Убе-
жденными и активными полиглотами были многие ее столпы. В 25 шкафах и 
большом ларе библиотеки Л.Н. Толстого в Ясной Поляне хранится около 22 ты-
сяч книг и журналов на 35 языках мира, как минимум 10 из них он знал сво-
бодно. Это  английский, французский и немецкий языки, свободно читал на 
итальянском,  польском,  чешском  и  сербском  языках.  Знал  греческий,  ла-
тинский,  украинский,  татарский,  церковно-славянский,  изучал 
древнееврейский, турецкий, голландский, болгарский.

И.С. Тургенев продиктовал последний рассказ своему близкому другу  
П. Виардо на французском, немецком и итальянском — слабеющим голосом, 
но  без единой ошибки. А баснописец Крылов Иван Андреевич в  68 лет почув-
ствовал,  что для творческой работы ему необходим греческий,  и втайне от 
всех стал сличать одну и ту же книгу на русском и греческом языках,  затем 
освоил и грамматику. В общем, язык он  выучил, чем поразил своих друзей, 
видевших в нем уставшего от жизни, одинокого человека, и в последующие 7 
лет пополнил сокровищницу русской литературы прекрасными переводами с 
языка эллинов. Кроме этого он великолепно знал французский, итальянский и 
немецкий языки. Позднее выучил английский язык.

Александр  Грибоедов  с  юности  владел  французским,  немецким,  ан-
глийским  и  итальянским  языками,  изучал  латинский  и  греческий.  Позже 
овладел персидским, арабским и турецким.

Николай Чернышевский уже в 16 лет весьма основательно изучил де-
вять языков: латинский, древнегреческий, персидский, арабский, татарский, 
древнееврейский, французский, немецкий и английский.

Любили  и  знали  языки  и  наши  композиторы  прошлого  века.  П.И. 
Чайковский уверенно владел  английским и французским,  немецким и ита-
льянским. С последним связано любопытное письмо от  1861 года: «Все-таки 
дома не сидится. Сейчас отправляюсь к Пиччиоли, у которых хочу поговорить 
по-итальянски и послушать пения» [1]. Не уступил бы Чайковскому ни в одном 
из названных языков М. И. Глинка, но он, говорят, владел еще и персидским.

Были полиглоты и в Советской России, хотя и немного. Вот несколько 
примеров.
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Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, когда его из-
брали действительным членом Академии наук,  свое выступление начал на 
русском языке, продолжил на немецком, французском, английском, итальян-
ском и закончил по традиции классической латынью.

Первый заместитель Дзержинского и председатель ОГПУ Вячеслав Ру-
дольфович Менжинский знал, кроме русского, еще тринадцать языков, а не-
мецким,  английским,  французским и  итальянским  владел  в  совершенстве. 
Сам же Дзержинский знал три иностранных языка, одним из которых был и 
русский, на котором он говорил без акцента и грамотно писал (родным для 
него был польский).

Ленин не был полиглотом, хотя в некоторых изданиях почему-то утвер-
ждалось, что он знал одиннадцать языков. Это не совсем так. Ленин, как и 
всякий, кто закончил дореволюционную гимназию, знал французский и не-
мецкий языки, позднее изучил английский. Эти три иностранных языка он 
знал не в совершенстве. Кстати, о дореволюционных гимназиях: там учили 
два иностранных языка, а в классической — еще латынь и греческий. 

После Ленина, владевшего тремя иностранными языками, мало кто из 
руководителей советского государства знал хотя бы один-два языка, кроме 
русского. Сталин знал грузинский, мог говорить на абхазском. Хрущев как-
то похвалился, что знает украинский язык. Андропов знал английский. 

И нынче ни в окружении президента России, ни в правительстве, ни в 
Государственной думе полиглотов, увы, нет. Есть, конечно, два-три десятка 
человек, владеющих в разной мере иностранными языками: например, лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский знает три иностранных языка, а Анатолий Чу-
байс, Сергей Иванов и наш президент Дмитрий Медведев довольно прилично 
говорят по-английски, но им далеко до настоящих полиглотов, а Владимир 
Владимирович Путин в совершенстве знает немецкий язык. На проходившей 
в Гватемале 119-й сессии МОК, на которой решалась судьба столицы зимних 
олимпийских игр 2014 года, Путин подчеркнул, что Сочи станет лучшим вы-
бором для игр на английском и французском языках.
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Россия глазами иностранных студентов

Любой иностранец, приезжая в незнакомую страну, какое-то время ис-
пытывает культурный шок. Это закономерно, потому что разница между об-
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разом жизни, менталитетом представителей разных народов подчас огромна. 
Однако культурные барьеры вполне преодолимы. Надо только иметь терпе-
ние,  любознательность  и  толерантность.  Более  того,  изучение  языка  и 
культуры другого народа всегда сулит много замечательных открытий.

Мы, студентки 4 курса лечебного факультета медицинского универси-
тета, приехали из стран Южной Африки: Намибии и Замбии. Собираясь в 
Россию, знали о ней только то, что здесь холодные и долгие зимы. За эти 
годы мы поняли многое о русском языке и культуре этой страны.

Русский язык. Наша первая встреча с ним произошла в аэропорту Ше-
реметьево. Все вокруг говорили на этом чужом для нас, совершенно незнако-
мом языке. Мы ничего не понимали. Пробовали читать вывески — не полу-
чалось: буква Я казалась перевернутой R; Н, М, А, В, С мы пытались читать 
по-английски  —  они  складывались  в  какие-то  странные  слова;  Э,  Г,  
Ч, Ж, Щ вообще были незнакомы. На занятиях по русскому языку мы откры-
ли для себя не только алфавит, но и музыкальность, певучесть русской речи. 
Сейчас мы можем общаться с российскими студентами, местными жителями, 
пациентами в больницах. И все-таки русский язык кажется нам гораздо слож-
нее  английского.  Судите  сами:  по-английски  Россия  —  Russia,  рус-
ский — Russian. И все! Во всех формах так. А по-русски Россия, России, Рос-
сию, русская, русский, русское и еще много-много форм.

Погода в России. Было очень трудно привыкнуть к холодам, особенно в 
первую зиму. У нас дома весь год яркое солнце, тепло, а здесь почти 5 меся-
цев темное небо и температура ниже нуля. Но зато каждый новый сезон в 
России мы видим чудо: то деревья в белоснежном снегу, то распускающиеся 
листочки на березах, то яркие цветы на газонах, то клин улетающих на юг 
птиц. И все это так быстро сменяет друг друга. Волшебство!

Русская кухня.  Нам она очень понравилась, особенно борщ, котлеты с 
гречкой, блины со сметаной, винегрет и селедка под шубой. А таких пирож-
ных и тортов, как в России, нет нигде!

Русские люди. Африканцы — дружелюбные и веселые люди. Мы много 
и громко говорим на улице, в транспорте. Русские же очень сдержанны, мало 
улыбаются, часто молчат. Мы постепенно тоже стали вести себя тише, ста-
рясь уважать местный этикет. В целом наше общение с русскими в магази-
нах, поликлинике, банке и т.д. взаимно вежливо. Жаль только, что почти ни-
кто не говорит по-английски, поэтому на первых порах сильно мешал языко-
вой барьер. Ксенофобов здесь немного, и все-таки они есть. Почему? Ведь 
мы приехали в эту страну с добрыми намерениями и хотим увезти с собой 
позитивный образ России.

Русские суеверия. Мы узнали очень много русских примет: нельзя про-
ходить под лестницей; плохо, когда соль рассыпается; в каждом доме живет 
домовой, которого надо иногда угощать вкусной едой; а черная кошка, пере-
шедшая дорогу — это неразрешимая проблема для многих русских! Все это 
мы узнали совсем недавно, но как-то незаметно для себя стали учитывать в 
своей жизни.
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Провести студенческие годы в чужой стране — это трудно, но и пре-
красно.  Впрочем,  Россия для нас уже не совсем чужая.  И через два с  не-
большим года, когда придется возвращаться домой, наверняка будет грустно. 
Но сейчас не хочется думать об этом, ведь впереди столько открытий, новых 
впечатлений, интересных встреч. Мы разные, но это не значит, что культур-
ный диалог между нами невозможен. Необходимо только обоюдное стремле-
ние к нему.  

Н.Д. Франк

Американская реклама первой половины ХХ века
как социокультурный феномен

Усиленное развитие рекламы в США в конце XIX — начале XX столе-
тия объясняется выходом на рынок крупных производителей, стремящихся 
закрепить  за  своим товаром определенную репутацию.  «Дело  Америки — 
бизнес», — заявил в 1923 году Калвин Кулидж, за год до того, как стал пре-
зидентом. Европа же пережила момент становления ведущих компаний чуть 
раньше, а потому рекламная активность в Старом свете была стабильной и не 
столь бурной. Американцы, во многом перенявшие из Европы технологии и 
традиции, оказались на своем континенте один на один с английским и фран-
цузским опытом ведения рекламного дела при американском рекламодателе 
и американском же потребителе. 

Становление и рост производства товаров широкого потребления заста-
вили продавцов искать эффективные способы реализации продукта,  таким 
образом,  возникла потребность  в  рекламе — важнейшее условие развития 
рекламного бизнеса. Первые попытки выделения товара на магазинной полке 
породили создание торговых марок: название продукта, красочная упаковка 
и производственная символика стали зародышами имиджа торговой марки. 
Развитие печатных СМИ в США оказало весомое влияние на облик рекламы 
начала века. По мнению одного из известнейших копирайтеров той эпохи, 
Джона Пауэрса, именно рекламе периодика обязана появлением такого сред-
ства массовой информации, как многостраничный цветной журнал. Крупней-
шие издания, вроде «Lady’s Home Journal» и «Saturday Evening Post», суще-
ствовали  за  счет  материальной  подпитки  от  рекламы.  У  потребителей  не 
было иных средств проведения досуга, кроме газет и журналов — это позже, 
с появлением телевидения человечество, по теории  Герберта Маршала Ма-
клуэна  1,  начнет постепенный переход от общества читающего к обществу 
смотрящему. Пока же у производителей был шанс привлечь потребителей 

1 Герберт Маршал Маклуэн (1911—1980) — канадский социолог и культуролог, в 
центре публикаций которого развитие информационных технологий, их влияние на обще-
ство, личность и межличностное общение. Ему принадлежит известная фраза: «Средство 
передачи информации и есть информация» («The medium is the message»).
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длинным рекламным текстом в газете, не опасаясь, что они перевернут стра-
ницу и примутся за разгадывание кроссвордов. 

Таким образом, печатные СМИ превратились в наиболее распростра-
ненный рекламоноситель, а вербальная часть рекламного объявления стала 
определяющей.  Другой  известный  копирайтер,  Джон  Кеннеди,  определял 
рекламу как искусство создания текста с целью продажи товара. Постепенно 
копирайтеры стали задавать тон всему бизнесу, а творческий и профессио-
нальный поиск проводился в основном в вербальных слоях рекламной атмо-
сферы. 

В начале столетия рекламные агентства только-только начинали искать 
верные способы работы, от структуры самого агентства до технологии напи-
сания рекламного текста. Начался поиск философии.

Одни «философы» верили в силу разума. Неоспоримые факты, убеди-
тельные доводы, четкие аргументы — созданные таким образом рекламные 
кампании,  уповая  на  логику  и  рационализм,  доказывали  потребителю все 
преимущества товара. Этот стиль получил название «reason why» («объясни-
те, почему») — именно этой фразой рекламный агент Джон Э. Пауэрс, один 
из создателей стиля, заканчивал каждое свое объявление для магазина, где 
объяснял преимуществ посещения именно этой торговой точки. 

Другие рекламисты полагались на человеческие чувства и пропаганди-
ровали  «эмоциональный»  стиль:  проводимые  ими  рекламные  кампании 
должны были создать вокруг товара некую ауру, атмосферу, имидж, что поз-
волило бы продукту выделиться из числа аналогов и приобрести психологи-
ческую привлекательность. 

Таким образом,  сложились два способа влияния на потребителя,  две 
формы рекламного обращения: эмоциональное и рациональное. Рациональ-
ный подход известен так же как «информативный»: покупателя информиро-
вали о той или иной выгоде, которую он приобретает с покупкой товара, или 
же о свойствах товара, которые окажутся полезными и, так или иначе, обер-
нутся выгодой. Со временем рациональный подход стали все больше исполь-
зовать в рекламе продуктов общего потребления — продукты питания, быто-
вая химия. А эмоциональный («атмосферный») постепенно стали применять 
для создания психологической привлекательности дорогих товаров, предме-
тов роскоши — словом, тех вещей, через которые человек выражал себя и 
удовлетворял социальные потребности. 

Как правило, каждое агентство «проповедовало» какой-то один подход, 
хотя  некоторые  копирайтеры умудрялись  совмещать  рационализм с  атмо-
сферностью. Наравне с этим они осваивали создание персонажей, продвигав-
ших определенную торговую марку, использование в рекламе авторитета из-
вестных личностей, юмора и интриги. 

В 1920-е годы в США утвердился культ материальных ценностей и од-
новременно — пуританского ханжества. С одной стороны, вещи становились 
индикатором социального положения, с другой — потребитель был консер-
вативен и с превеликим трудом допускал в свой материальный мир новинки 
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и революционные технологии. Поэтому реклама 1920-х годов взяла на себя 
роль обучающую и просветительскую, с тем лишь уточнением, что убежде-
ние потребителя в необходимости получения «просветительской» информа-
ции — тоже было ролью рекламы. Это позволило некоторым рекламистам 
играть на необразованности общественных масс и при умелом психологиче-
ском воздействии на основе недостоверной информации приписывать товару 
несуществующие свойства. Появилась недобросовестная реклама. Несмотря 
на свой консерватизм, потребитель не был искушен с точки зрения рекламы, 
и такие уловки, как свидетельства знаменитостей или якобы «научные иссле-
дования» входили в арсенал рекламных агентств как эффективные методы 
(впрочем, во многих случаях они эффективны до сих пор).

Что же касается  арсенала  рекламоносителей,  то  пресса  по-прежнему 
сохраняла безоговорочное лидерство, несмотря на то, что такие виды разме-
щения информации, как появившиеся в конце первой четверти века биллбор-
ды зарекомендовали себя как эффективные в условиях американского культа 
автомобиля: с начала столетия автомобилей в Америке было больше, чем во 
всей Европе. 

Конец 1920-х годов ассоциируется, прежде всего, с событием, на целое 
десятилетие изменившим экономический и социальный облик Америки. Чер-
ный  вторник  29  октября  1929  года  оказался  началом  Великой  депрес-
сии  —  кризиса  небывалой  продолжительности  и  разрушительной  силы. 
Объемы производства практически во всех отраслях сократились вдвое. Ра-
зорилось более сотни тысяч компаний, возросло число безработных и, как 
следствие, нуждающихся. По оценке историков, экономика страны оказалась 
отброшена на уровень 1905 года.  Тем не менее,  реклама продолжала свое 
развитие,  хотя  и  изрядно  сбавила  обороты:  на  плаву  удалось  удержаться 
только крупным компаниям, которые, понеся ощутимые потери от кризиса, 
не собирались отказываться от продвижения своих торговых марок. 

В  1930-е  годы  наблюдается  рост  популярности  радио  у  рекламода-
телей: родившееся в 1920 году коммерческое радиовещание изрядно подпор-
тило жизнь печатным СМИ, которые до поры до времени оставались лидера-
ми в предоставлении рекламных площадей. Радио оказало серьезное влияние 
на политическую жизнь Штатов:  благодаря  рекламной кампании на радио 
Франклину Рузвельту удалось победить в президентских выборах 1936 года, 
несмотря на негативные материалы в более чем 80 % изданий. А в 1927 году 
состоялась первая успешная передачи телесигнала из Нью-Йорка в Вашинг-
тон, что впоследствии выльется в появление телевидения — плацдарма для 
дальнейшего развития рекламы. 

Интеграция искусства в рекламу началась со стиля арт-деко: такие ху-
дожники как Франклин Бут, Томас М. Макклелэнд и Уолтер Д. Тиг, активно 
вносили свою лепту в оформление рекламных объявлений, дизайн упаковок 
и журналов. Появились теории дизайна и цвета, согласно которым реклами-
сты могли воздействовать на потребителя одним лишь цветом заголовка. В 
то же время выявляются определенные минусы эмоционального подхода к 
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рекламе и  высокохудожественному  оформлению сообщений:  зачастую по-
требители среднего класса остаются слепы к абстрактному искусству с целью 
продажи на страницах любимой газеты. Поэтому вскоре образованные и ин-
теллигентные рекламисты оставили благие попытки прививать публике хоро-
ший вкус и направили свою деятельность исключительно на прививание по-
требностей. Поиски рекламной философии первой четверти века ознаменова-
лись  популярностью  исследований,  позволявших  научным  методом  выяс-
нять, в какой именно форме информация будет усвоена потребителем наибо-
лее успешно и какие доводы будут оценены как весомые. 

Джордж Гэллап,  основатель  собственного института исследований,  с 
которого начинается история рекламных и маркетинговых исследований, со-
здатель  приема  сегментирования  целевой  аудитории по  демографическим, 
социальным  и  другим  характеристикам,  в  1930-х  годах  обнародовал  ре-
зультаты опроса, раскрывшего истинную суть американской публики. Оказа-
лось,  что  население  пуританской  страны  наиболее  бурно  реагировало  на 
рекламные объявления с мотивом качества и секса, в то время как рекламода-
тели в первую очередь апеллировали к бережливости и экономичности. Ши-
рокая огласка этого факта в рекламной среде привела к появлению множе-
ства объявлении с эротическим подтекстом, что особенно остро поставило 
вопросы нравственности в рекламе. 

В.В. Сычев 

Психофизиологические особенности 
межгендерной коммуникации

Проблема пола — одна из самых дискуссионных в науке. Еще R. Dav-
ies and A. Buchvald [39] отмечали, что один и тот же стимул может вызвать у 
мужчин и женщин разные физиологические сдвиги и поведенческие реакции. 
В дальнейшем это было подтверждено рядом отечественных и зарубежных 
исследователей [3, 4, 6, 8, 9, 11, 18, 40]. На важность сравнительного аспекта 
изучения межполовых различий указывает Е.П. Ильин [18]. По мнению Ш. 
Берн [4] гендерные различия огромны и вызваны фундаментальными биоло-
гическими различиями между полами. По Б.Г. Ананьеву, пол — фундамен-
тальная координата индивидуальности, пронизывающая все свойства челове-
ка, в том числе, координата возрастно-половой изменчивости, имеющая гене-
тическую, а более широко, конституциональную врожденную программу и 
обусловливающая диспозицию людей в поведении [1]. Индивидуально-био-
логические свойства человека изначально организованы в определенные про-
граммы или функциональные системы [2, 5, 7, 33, 35]. По Л. Палмер [25], 
многое из того, что считается специфически человеческим — содержится в 
его геноме в виде «фиксированных соотношений нервных структур» [1, 35], 
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«энграмм долговременной памяти» [5, 7], «гештальтов» [33], «нейронных се-
тей» [34].

В настоящее время получены данные о нейроморфологических [40] и 
нейрохимических [41, 42] различиях коры головного мозга (КГМ) речевой 
зоны мужчин и женщин, о локальном представительстве речевых функций в 
левом полушарии у женщин и диффузном — у мужчин [9]. Стало известно, 
что межполушарный перенос речевой информации быстрее у женщин, чем у 
мужчин [9]. Тем не менее, проблема межгендерной коммуникации редко об-
суждается с системных позиций, являясь почти всецело предметом гендер-
ной психологии [4]. 

Цель работы — выявление на основе анализа электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) характера частотно-пространственной организации биоэлектрической 
активности головного мозга (БЭАГМ) мужчин и женщин, отражающего осо-
бенности протекания психических процессов, в том числе — общения.

Задачи работы — анализ особенностей частотно-пространственной ор-
ганизации БЭАГМ мужчин и  женщин в  условиях  «фоновой»  мультиэлек-
тродной регистрации ЭЭГ (состояние спокойного бодрствования) и сопостав-
ление с данными теста Люшера, а также изучение особенностей частотно-
пространственной организации БЭАГМ мужчин и женщин в процессе вос-
приятия конкретного зрительного образа (КЗО). 

Методы исследования
1. Фоновая ЭЭГ. Обследовано 89 мужчин, 76 женщин. Средний воз-

раст мужчин (m ± у) составил 36,31 ± 1,65, женщин — 38,66 ± 1,44. Статисти-
ческая достоверность различий по возрасту по парному t-критерию Стьюден-
та p > 0,05, то есть выборки не различаются по возрасту. Параллельно с про-
ведением данной пробы испытуемые проходили компьютерное тестирование 
по методу  цветовых выборов  (МЦВ — модифицированный тест  Люшера) 
[32]. 

2.  Восприятие КЗО. Обследовано 78 мужчин, 63 женщины. Средний 
возраст мужчин 34,85 ± 1,63, женщин — 38,92 ± 1,63. Статистическая досто-
верность различий по возрасту по парному t критерию Стьюдента p > 0,05, то 
есть выборки статистически не отличаются по возрасту. Во время открыва-
ния глаз в поле зрения испытуемых попадал фотостимулятор (КЗО), находя-
щийся перед ним в 30—40 см на уровне глаз. Он представлял собой черного 
цвета  металлическую коробку  с  встроенной внутрь  лампой фотовспышки. 
Специальных требований к испытуемому по его распознаванию не предъяв-
ляли, чтобы минимизировать влияние такой высшей психической функции 
как внимание, имеющей свои специфические особенности функциональной 
организации головного мозга [12, 13].

Снятие ЭЭГ проводилось в стандартных условиях [14—17, 20, 28, 29]. 
Интерпретация данных проводилась с общефизиологических позиций [23—
26, 37, 38] и с позиций структурно-функциональной модели интегративной 
работы головного мозга (СФМИРГМ) [21, 36]. Анализировалась среднеариф-
метическая частота (САСЧ) ЭЭГ отдельных отведений, блоков СФМИРГМ, 
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полушарий головного мозга (ГМ) и мозга в целом. Результаты исследования 
обрабатывались с помощью пакета статистики Ms Excel.

Анализ фоновой ЭЭГ
Полученные  нами  данные  САСЧС  ЭЭГ  и  МЦВ  говорят  о  большей 

функциональной активности нейронов КГМ у женщин. БЭАГМ женщин ха-
рактеризуется избирательной, селективной активацией определенных обла-
стей КГМ. Причем данная активация,  согласно В.С.  Русинову [27],  может 
рассматриваться, как формирование доминантного фокуса или очага, облада-
ющего свойствами конвергенции и суммации [2]. Повышенная функциональ-
ная  активность  нейронов  лимбической  системы,  ее  корковых  представи-
тельств  должна  сопровождаться  растормаживанием  базальных  эмоций 
(страх, гнев, удовольствие и неудовольствие) и влечений [12, 13]. Нарушают-
ся высшие эмоции, связанные с деятельностью, социальными отношениями, 
творчеством. Учитывая пониженную связь между эмоционально-мотиваци-
онной и двигательной сферой, возможно возникновение так называемой дис-
социации в двигательных и вегетативных реакциях [13]. Псевдоаффекты — 
интенсивные  мимические  и  вегетативные  реакции,  характерные  для  плача, 
смеха, могут протекать без соответствующих субъективных переживаний. От-
сутствие  связи  между  лобными  и  височными  отделами  говорит  о  слабом 
контроле и критичности по отношению к собственным речевым высказывани-
ям.

Анализ ЭЭГ — восприятия конкретного зрительного образа
Показал существенные половые различия в корковых межнейронных 

связях (КМС) и используемых женщинами и мужчинами стратегиях обра-
ботки информации.  При восприятии КЗО женщинами использовались  воз-
можности левого доминантного по речевым функциям полушария — класси-
фикационный  тип  обработки  информации,  дающий  грубое,  обобщенное 
представление о предмете [10, 19, 22]. Для мужчин более характерным ока-
зался  структурный  способ  обработки  информации  с  привлечением  про-
странственных операторов правого полушария — дающий более полное, де-
тальное отображение свойств и качеств предмета. Формирование отрицатель-
ного эмоционального фона у мужчин в процессе распознавания КЗО, пере-
фразируя Симонова [30, 31], способствует лучшему без инвариантности его 
описанию.  Наличие  функциональной  межполярной  асимметрии  (ФМА)  у 
мужчин при восприятии КЗО дает больше степеней свободы в способах обра-
ботки информации [6, 7, 28, 29].

Характер КМС ГМ мужчин и женщин при восприятии КЗО

Женщины,
отведения

Достоверность различий
P = [F3 – F7]

Мужчины,
отведения

Достоверность различий
P = [F4 – F8]

F3 – F7 0,061 F4 – F8 0,126
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Выводы
1.В физиологическом плане мозг женщин чувствительнее и реактивнее 

мозга мужчин. 
2.Отделы КГМ, отвечающие за мотивационно-эмоциональную и рече-

вую сферу у женщин находятся в повышенном функциональном состоянии и 
проявляют свойства доминантного очага, слабо поддающегося произвольно-
му контролю.

3.Для женщин более характерен грубый классификационный, опосре-
дованный речью, тип обработки информации и доминирование положитель-
ных эмоций; для мужчин — структурный способ обработки информации, а 
также доминирование отрицательных эмоций, самокритичность и понижен-
ная самооценка.
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В. Пател, А. Раве

Мир индийской культуры

Наша родина — Индия. Это страна, в которой Гималайские горы на се-
вере, Индийский океан на юге, Великая Индийская пустыня (пустыня Тар) на 
западе и Бенгальский залив на востоке. Жители Индии исповедуют 8—9 раз-
личных религий, говорят на более чем 160 языках и имеют более 30 различ-
ных национальных костюмов. Но это не мешает стране быть единой, так как 
в разнообразии есть единство. 

В настоящее время культура, ритуалы и традиции страны значительно 
изменились, в сравнении с тем, какими они были прежде. Чтобы понимать 
их, мы должны знать историю. Около 80 лет назад только незначительная 
часть населения имела право получать образование. Женщины должны были 
оставаться дома и ходить с закрытыми лицами. Были широко распростране-
ны детские браки. Строго соблюдался ритуал «сати», согласно которого по-
сле смерти мужа его жену сжигали заживо вместе с телом покойного. Но сей-
час наступило другое время — культура страны меняется, сохраняя полезные 
ритуалы и традиции и избавляясь от вредных. 

Рассмотрим индийский национальный костюм. В Индии каждый из бо-
лее чем 30 штатов и союзных территорий имеет свой набор национальных 
костюмов.  И хотя в повседневной жизни мы, также как и люди западных 
стран, чаще носим джинсы и футболки, индийцы обожают свои традицион-
ные костюмы, такие как сари (saree), курта-пийжама (kurta-paijama), и т.д. 

Индия имеет интересные традиции. Каждый день после ванны мы мо-
лимся богу и касаемся ног старших в знак уважения и с тем, чтобы получить 
их  благословение.  Мы также  касаемся  ног  человека  и  просим извинения, 
когда мы нечаянно задели кого-то,  так как в нашей стране считается,  что 
именно в ногах каждого человек живет Бог. 

Индия — одна из немногих стран, в которых разрешается исповедовать 
любую религию, и поэтому ее называют светской страной (страной без офици-
альной религии). В нашей стране в течение года проводится много различных 
праздников и фестивалей. Главный праздник индусской религии Diwali  — 
это праздник огней. Он символизирует победу света знания над темнотой не-
вежества. Другой наиболее важный праздник — Holi — праздник цветов, ко-
торый символизирует победу добра над злом. Мусульмане празднуют Id, а 
христиане — Рождество. Все жители Индии празднуют эти праздники вместе 
как  единая  нация  индусов.  В  индуистской  религии  существует  более  360 
миллионов богов, так как мы полагаем, что бог живет в каждом живом и не-
живом  существе.  В  нашей  стране  имеются  различные  культовые  здания: 
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храм для индуистов, мечеть для мусульман, церковь для христиан и так далее 
для всех религий. 

В индийской культуре строго соблюдаются неписаные правила.  Так, 
например, запрещается злоупотреблять алкоголем, курением, носить слиш-
ком откровенную одежду и т.д. Взрослые дети должны заботиться о своих 
родителях. При встрече каждого человека нужно приветствовать с уважени-
ем, кланяясь ему и произнося «Namaste». Наша культура дала нам крылья, 
чтобы мы могли летать и корни, чтобы мы помнили, к какому народу мы 
принадлежим. 

И  хотя  индусы  полагают,  что  браки  заключаются  на  небесах, 
большинство браков в Индии заключаются по предварительной договоренно-
сти между семьями. В течение многих столетий неотъемлемой частью жизни 
индийского общества является традиция, когда родители и другие уважаемые 
члены семьи планируют брачный союз молодых людей, однако при этом учи-
тывается мнение невесты и жениха. Индуистская дхарма полагает, что два 
человека могут пожениться, только если они принадлежат к одной касте и к 
одному социальному классу, и если их гороскопы совместимы. Для заключе-
ния брака выбирается благоприятный день. Молодожены должны получить 
благословение старших членов семьи и провести церемонию перед лицом 
Бога для того, чтобы дети молодой семьи имели благословенные души. Во 
время брачной церемонии новобрачные проходят семь раз вокруг огня, сим-
волизирующего божественное начало, и дают семь обетов преданности и лю-
бви на семь жизней. После церемонии семьи жениха и невесты обменивают-
ся одеждой и фруктами как символ счастливого принятия. Согласно индий-
ской культуре, замужняя женщина должна носить на лбу знак, нарисованный 
ярко-красной краской синдур (sindoor), браслеты на руках, брачное ожерелье 
мангаль-сутру (mangalsutra), кольца на пальцах ног и т.д. 

И несколько слов об индийской кухне. Погода Индии столь благопри-
ятна, что позволяет выращивать все виды овощей и фруктов. У жителей Ин-
дии нет необходимости заниматься вопросами заготовки и консервирования 
продуктов. Все продукты употребляются в пищу свежими. Еще одно преиму-
щество — это то, что продукты питания дешевые и доступны большинству 
населения. Индийская кухня включает большое количество специй и сладо-
стей. В настоящее время в разных частях Индии едят много шоколада и шо-
коладных конфет. 

В заключение мы хотели бы отметить,  что наша культура позволяет 
нам гордиться своей страной и учит нас хранить свою национальную само-
бытность и непохожий на другие страны образ жизни. 

India  has  interesting  traditions.  Everyday  after  bath  we  pray  to  god,  we 
touch elder’s feet in order to give them respect & get their blessings. Whenever we 
hurt somebody by mistake, we touch his feet and ask for apology, because we be-
lieve that  there resides a god in every Human being.  India is  the only country 
which allows any religion, that’s the reason India is called a secular country. We 
have many different kinds of festivals celebrated throughout the year. For religion 
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Diwali is the main festival, it’s the festival of lights. This festival indicates the vic-
tory of light of knowledge over the darkness of ignorance. One of the important 
festivals in hindus is also Holi — Festival of colors. It indicates victory of good 
deeds over bad ones. Muslims celebrate Id, Christians celebrate Christmas. We cel-
ebrate these festivals together as Indians. There are more than 360 million Gods in 
hindu religion, because we believe there is a god in each living and non-living 
thing.  There  are  many  places  to  worship  like  Temple  for  hindus, Mosque  for 
muslims, church for Christians & so on for all religions. Indian culture follows its 
own unsaid rules. Alcohol abuse, smoking, wearing small clothes, etc is considered 
against the culture. When children grow up they have to take care of their mom & 
dad. Every person should be greeted with a respect by saying «Namaste». Our cul-
ture has given us wings to fly & roots to remind us where we belong. 

Ayurveda — One of the most ancient practiced medicine in India. Herbs are 
used as medicines & there are absolutely no side effects too. 

Yoga — A secret of health for Indians. It is by far the best method to main-
tain physical & mental health. 

Dances lie in the heart of Indian art.  There are many types of traditional 
dances. Kathak, Bharatnatyam — in which story is conveyed through dance. Gar-
ba, dandiya — a special dance during festival navratri. Yakshagana — an artistic 
south Indian dance & many more.

Indian marriages are believed to be made in heaven. In India on a majority 
practices Arranged Marriages. It has been an integral part of Indian society for cen-
turies & even today people have their marriages planned by their parents & other 
respected family members with the consent of bride and the groom. Hindu dharma 
considers that 2 people can marry only if they are compatible by their horoscopes 
and if they are compatible based on family backgrounds & caste. An Indian mar-
riage is always carried out on an auspicious day, with blessings of elders and in 
front of god. This is done so that any progeny conceived after such rituals would 
be a  blessed  soul.  In  an  Indian marriage,  bride and groom make seven circles 
around fire taking seven different vows about loyalty & their commitment for 7 
lives. According to Indian culture,  a married woman should wear a sindoor on 
forehead, bangles in hands, mangalsutra around the neck, toe rings, etc. I would 
like to present Indian marriages in form of a small movie clip before you 

About Indian food. The weather of India being so favorable, we get all kinds 
of fresh vegetables and fruits. The best part is that it’s cheap and easily available. 
Our food consists of a lot of spices. I would like to show you all a short movie clip 
presenting Indian delicacy. In short we would like to conclude that our culture is 
what makes us proud and teaches us a unique way of living different  from the 
whole world. 

Е.Н. Костылева

Язык как средство хранения 
культурно-исторической информации
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Идея  связи культуры и языка относится  еще к  XVIII веку,  но  целе-
направленное изучение этой проблемы началось только в конце прошлого 
века. Исследования эти носили больше декларативный характер и вплоть до 
начала 70-х годов ни в русской (тогда советской), ни в иностранной лингви-
стике не было достаточно глубоких и обстоятельных исследований, посвя-
щенных данной теме. 

В  настоящее  время  необходимость  изучения  языка  в  его  реальном 
функционировании в различных сферах человеческой деятельности стала об-
щепринятой. Одним из важных вопросов является проблема языка и его роли 
в  культуре.  Культура  сама  есть  язык,  поскольку  является  совокупностью 
средств передачи и хранения информации самого широкого диапазона. 

Во  многих  первобытных культурах слова  «поэт»  и  «колдун»  долгое 
время были синонимами, ибо считалось, что знающий имя вещи обладал и 
властью над ней. 

Многообразие национальных языков — одна из главных причин много-
образия  культур,  культурных  форм.  Каждый  язык  —  это  особое  видение 
мира; разные языки означают разные способы видения одной и той же дей-
ствительности. Язык выступает как объединенная духовная энергия народа, 
чудесным образом запечатленная в определенных звуках; в языке воплощено 
своеобразие народа, изучение языка есть изучение истории его чувств и мыс-
лей. Поэтому проблема лингвистического аспекта лингвострановедения яв-
ляется одной из актуальных. Вильгельм Фон Гумбольдт писал: «В каждом 
языке  заложено  самобытное  миросозерцание.  Как  отдельный  звук  встает 
между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между че-
ловеком и природой, воздействующей изнутри и извне. И каждый язык опи-
сывает круг вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку 
дано выйти лишь постольку, поскольку он вступает в круг другого языка». 

Межкультурная  коммуникация  —  это  совокупность  разнообразных 
форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащи-
ми к разным культурам.

Лингвострановедение можно определить как изучение культуры стра-
ны параллельно с изучением самого языка. Предметом лингвострановедения 
служит культура, как она выражена на изучаемом языке. Данное направление 
сформировалось, с одной стороны, под влиянием решаемой проблемы о соот-
ношении языка и культуры, а с другой стороны, его возникновение было обу-
словлено подходом к преподаванию иностранного языка, как средства обще-
ния, необходимостью изучения языка в тесной связи с культурой страны, в 
которой этот язык используется.

Первым русским лингвистом, который ввел понятие культурно-истори-
ческого компонента значения, стал Н.Г. Комлев. Фоновые знания, как основ-
ной  объект  лингвострановедения,  рассматривают  в  своих  работах  
Е.М.  Верещагин и В.Г.  Костомаров.  В.Г.  Томахин в своих работах связал 
проблемы лингвострановедения с задачами социолингвистики. 
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Интересен  аспект  языка  как  источника  хранения  культурно-истори-
ческой  информации.  Коллекция  и  информативность  являются  теми  суще-
ственными свойствами языкового знака, которые лежат в основе его важней-
шей функции наряду с коммуникативной — функции кумулятивной. Язык в 
этой  функции  выступает  связующим  звеном  между  поколениями,  служит 
«хранилищем» и средством передачи внеязыкового коллективного опыта.  
В  лексике  отражаются  фрагменты  социального  опыта,  обусловленного 
основной деятельностью данного народа.

Например, жители Чукотки имеют до десяти названий снега, соответ-
ствующих его различным состояниям,  а  эскимосы различают даже до 100 
различных оттенков снега.

Своеобразными и символическими бывают даже сами названия цветов 
в различных языках. Так, например, в русском языке серый цвет ассоцииру-
ется с заурядностью и будничностью. Мы говорим «серые будни» про ни чем 
ни примечательные дни. Или мы можем сказать «Такая серость!» при эмоци-
ональной оценке ограниченных людей. В Англии же серый цвет — это цвет 
благородства,  элегантности, то есть имеет совершенно другие коннотации. 
Даже одной и той же физической вещи могут соответствовать совершенно 
различные семантические описания в зависимости от того, в рамках какой 
цивилизации рассматривается эта вещь. Заяц — косой и трус у русских, но 
мудрый и знающий для народов западной Африки. Дракон — символ зла в 
Европе; символ могущества, здоровья и преуспевания на Востоке. В некото-
рых языках возникновение ряда слов, обозначающих те или иные понятия, 
было продиктовано некоторыми социальными или историческими запретами. 
Например, в прошлом столетии в Англии было запрещено произносить такие 
слова, как «грудь», «ножка», даже говоря о курице, поэтому появились сло-
восочетания «white meat» и «black meat». В результате борьбы за равенство 
из официального употребления и со страниц прессы исчез этноним «Negro» и 
его эквивалент «Coloured». Им на смену пришли «Black» и «AfroAmerican». 

Связь истории и культуры народа с языком особенно ярко проявляется 
на фразеологическом уровне. Большое число пословиц, поговорок отражают 
специфические национальные черты, корнями своими уходят в историю на-
рода, его быт, обычаи, традиции. Сравним, например, английские и русские 
пословицы:  Christmas comes but once a year. — Не все коту масленица.  To 
have one’s cake and eat it. — И волки сыты, и овцы целы. To kill two birds with 
one stone. — Убить двух зайцев.

В английском языке имеется большое количество фразеологизмов име-
ющих литературное происхождение, многие из которых широко применяют-
ся в каждодневной разговорной речи. Любому англичанину с детства извест-
ны такие  фразеологические  словосочетания  из  книг  Л.  Кэррола  «Алиса  в 
стране чудес», «Алиса в зазеркалье», как: To smile like a Cheshire cat. — Улы-
баться до ушей. Mad as a hatter. — Сойти с ума, помешаться. 

Таким образом, можно из слов имеющих культурный компонент выде-
лить три группы: 
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1) безэквивалентные;
2) коннотативные;
3) фоновая лексика.
Первые — слова,  служащие для выражения понятий, которые отсут-

ствуют в иной культуре, и не имеющие прямых эквивалентов за пределами 
языка,  к  которому они принадлежат.  Вторые — слова,  которые не просто 
указывают на  предмет,  но и несут в  себе  обозначение  его  отличительных 
свойств. Фоновая лексика — слова или выражения, имеющие дополнитель-
ное содержание и сопутствующие семантические или стилистические оттен-
ки, которые накладываются на его основное значение, известные говорящим 
и слушающим принадлежащим к данной языковой культуре.

Согласно гипотезе Сепира-Уорфа язык есть не просто средство выра-
жения и  оформления  мыслей — он определяет  ход наших мыслительных 
процессов и их результаты. Русский не только говорит, но и мыслит иначе, 
чем англичанин, а поэтому и мир представляется ему не таким, каким видит 
его англичанин;  русский язык регулирует  и программирует мыслительные 
процессы одним образом, а английский — по-другому, а поэтому картина 
мира в русской культуре одна, а в английской — совсем другая.

Почти во всех языках существительные имеют грамматический род — 
мужской, женский, средний. Но деление их по родам в каждом языке делает-
ся по-своему. Это особенно сказывается на фольклорных и литературных об-
разах и нередко доставляет много мучений переводчикам.

Известно, что Крылов взял сюжет басни «Муравей и стрекоза» у Ла-
фонтена (который, в свою очередь, заимствовал его у Эзопа). В Эзоповской 
басне муравей беседовал с цикадой (цикада — вид кузнечика). Но по-фран-
цузски муравей — слово женского рода, и Лафонтен в своей басне описал 
двух болтающих кумушек: легкомысленную цикаду и хозяйственную «мура-
вьиху».  Поскольку  слово «муравей»  в  русском языке  имеет  мужской род, 
Крылов,  переводя  лафонтеновскую басню,  вынужден был заменить  хозяй-
ственную кумушку на персонаж мужского рода — этакого мужичка-скопидо-
ма. А это заставило его изменить и характер описанной в Басне Лафонтена 
беседы. Не мог он оставить для народа и малоизвестное простолюдинам сло-
во  «цикада».  Но  если  вместо  него  взять  слово  «кузнечик»,  то  получится 
«мужской  разговор»,  а  это  совсем не  соответствовало  бы замыслу  басни. 
Поэтому вместо цикады в крыловской басни появилась стрекоза. Она выгля-
дит довольно странным существом: зовется стрекозой, а ведет себя как куз-
нечик — прыгает и поет в мягких муравах. Таким образом, особенности рус-
ского языка потребовали внесения в лафонтеновский текст столь существен-
ных изменений, что Крылов вместо перевода написал совсем другую, соб-
ственную басню.

Интересен, на наш взгляд, социально-культурный аспект значения. 
Рассмотрим, например, безэквивалентную лексику. Количественно без-

эквивалентная  лексика  составляет  около  5—6  %  живого  словаря  языка. 
Например, в западноевропейских языках русскому слову «рука» соответству-
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ют два слова: «кисть руки» и «часть руки от кисти до плеча» («hand», «arm»). 
Поэтому англичанин не может сказать: «я поранил руку». Ему обязательно 
надо указать, какую часть руки он поранил.

Отсутствие в языке слов, соответствующих безэквивалентной лексике 
другого языка, называют лакунами. Как и безэквивалентные слова, так и ла-
куны становятся заметными только при сопоставлении языков. Лакуны обу-
словлены различиями между культурами. В одних случаях они вызваны от-
сутствием в одной культуре тех реалий, которые имеются в другой. В других 
случаях лакуна в языке образуется потому, что в данной культуре не столь 
часто приходится проводить различие между тем, что в другой культуре раз-
личается  постоянно.  Например,  двум  английским  словам  «shore»  (берег 
моря) и «bank» (берег реки) соответствует одно русское слово — «берег». 
Напротив, двум русским словам «девочка» и «девушка» соответствует одно 
английское слово «girl».

Следующим видом слов являются слова с коннотативным содержани-
ем. Отсутствие в иностранной культуре тех или иных реалий в большинстве 
случаев и приводит к непониманию русских коннотаций. Приведем следую-
щий пример:  «При чтении газеты иностранным студентам в фельетоне на 
международную тему попалась  фраза:  Павел Иванович не согласился,  что 
мертвые  души — совершенная  дрянь.  Стажеры неплохо  владели  русским 
языком, и каждое слово текста было им понятным. Ради шутки мы спросили, 
как фамилия этого Павла Ивановича, и этот вопрос не только поставил слу-
шателей в тупик, но и показался им бессмысленным: О фамилии в статье не 
сказано». 

Действительно,  при  буквальном прочтении  из  фразы нельзя  извлечь 
сведений о фамилии, однако у русского читателя при прочтении этой фразы 
возникает множество ассоциаций, и он, конечно, знает, что имеется в виду 
Павел Иванович Чичиков, главный герой «Мертвых душ» Гоголя.

 В вышеприведенном примере содержание фельетона было построено 
на фоновых знаниях. Автор предполагает, что читателям хорошо известны 
гоголевские герои, поэтому для усиления эффектности он передает эту ин-
формацию иррационально. 

Вся художественная литература и публицистика теряет смысл без дан-
ного эффекта, поэтому восприятие художественного замысла автора не менее 
важно, чем буквальное понимание фабулы. Рассмотрим характерные особен-
ности и специфику фоновых знаний лексического поля «школьное дело Ан-
глии».  Приведем  примеры  слов,  которые  являются  безэквивалентными: 
Colours — цвета школы (2—3 контрастных цвета, характерных для учениче-
ской формы); Oxbridge Ч (Оксфордский и Кембриджский университеты). 

Коннотативная лексика: to scive (coll) = to bunk off (sl) = to play truant — 
прогуливать; old boy (girl) — a former people of a school. Или рассмотрим сле-
дующие два словосочетания: «boarding school» и «школа-интернат». Оба они 
включают понятие: «школа, в которой учатся и живут». Однако известно, что 
в нашей стране в школах-интернатах обучаются дети, потерявшие родителей 
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или по ряду причин не живущие с ними, поэтому дети в таких школах нахо-
дятся на государственном обеспечении. В Англии же, напротив, плата за обу-
чение  в  «boarding  school»  чрезвычайно  высока,  так  как  они  составляют в 
основном все наиболее известные и привилегированные частные школы, в 
которых обучаются дети только очень богатых родителей. 

Недостаточное знание тех или иных культурных реалий приводит к не-
правильному пониманию мысли. Если мы не знаем специфики высшего об-
разования в Англии, и зададим следующий вопрос:  «На что вы истратили 
свою стипендию?»,  то для англичанина он покажется довольно странным, 
так как стипендия для британского студента — это не пособие, которые вы-
дается на руки, а деньги, которые перечисляются на образование, входящие в 
состав  оплаты за  обучение.  Следовательно,  данная  фраза  для  британского 
студента будет лишена смысла. 

Таким  образом,  национально-культурное  содержание  лексики  играет 
важную роль в прикладном языкознании, а особенно в практике преподава-
ния и изучения иностранного языка. Это хорошо показал Дороти Ли: «Есте-
ственно, мысль человека должна идти по своей дорожке. Но эта дорожка — 
наследие, оставленное людьми, которые еще раньше пытались выразить свое 
отношение к миру. Грамматика содержит в определенной форме накоплен-
ный опыт, взгляд на мир».
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РАЗДЕЛ 2
ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

С.В. Булаева 

Место сложносокращенных слов и аббревиатур
в современном немецком политическом дискурсе

Политический дискурс представляет собой рациональный обмен обос-
нованными взглядами граждан и различных общественных институтов (орга-
нов власти, партий, общественных движений), в результате которого должно 
предприниматься действие о решении социально-ориентированных проблем 
[1, с. 4].

В  настоящее  время реципиентами  политического  дискурса  являются 
широкие массы населения, это порождает необходимость доступности тек-
ста, и комплекс языковых средств, используемых в нем, идеально выполняет 
данную задачу. Широкое распространение в текстах политиков имеют слож-
носокращенные  слова  разных  типов.  Они  представляют  собой  созданные 
(для удобства пользования ими) сокращения громоздких многозвенных тер-
минов [2, с. 4]. 

Такие  сложносокращенные  термины  как  BRD (Die Bundesrepublik 
Deutschland — Федеративная Республика Германии),  CDU (Christlich-Demo-
kratische Union —  Христианско-Демократический  Союз),  BGH (Bundes-
gerichtshof — Верховный федеральный суд) представляют собой слова-фор-
мулы, существующие на базе соответствующих полных наименований, яв-
ляющихся одновременно их расшифровками. Связь звучания со значением у 
сложносокращенных слов носит совсем иной характер, чем у обычных слов 
языка: эта связь осуществляется не непосредственно, но через соответствую-
щую  расшифровку.  При  широком  распространении  сложносокращенного 
слова может установиться непосредственная связь между звучанием и значе-
нием, и аббревиатура начинает пониматься уже без расшифровки. 

Для немецкого политического дискурса характерны:
1. Сложносокращенные слова. Однако это не единственный возможный 

способ сокращений. Одним из наиболее древних видов сокращений слов яв-
ляется сокращение в различных фамильярных разновидностях собственных 
личных имен, например  Hans (Johannes),  Lotte (Charlotte):  Am 18.  Mai 1992 
schied Hans — Dietrich Genscher auf eigenen Wunsch aus der Bundesregierung 
aus, der er insgesamt 23 Jahre angehцrt hatte. 

2. Слоговые аббревиатуры (сложносокращенные слова с несколько усе-
ченными компонентами). При этом для немецкого языка характерны слож-
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ные  слова  без  соединительных  элементов,  функционирующие  наряду  со 
сложными  словами,  содержащими  соединительные  согласные,  например, 
Wirtschaftsplan,  Integrationsprozess.  Соединительные гласные встречаются  в 
интернациональных сложных словах, например,  Chemoingenieur,  Chemjtech-
niker.  Например, Der Wirtschaftsplan  gehцrt  zur  ordnugsgemдЯen Verwaltung 
von Wohnungseigentumsanlagen und ist in Deutschland in § 28 Wohnungseigen-
tumsgesetz (Wo Eig G ) geregelt.

3.  Радикальное сокращение первой основы при сохранении второй 
основы в неизменном виде, например, D-Zug (Durchgangszug), U-Boot (Unter-
seeboot): D- Zug war in Deutschland und Цsterreich die umgangssprachliche Be-
zeichnung fьr die Zuggattung «Schnellzug». 

4.  Аббревиатуры инициального типа.  НО (ha-o) Staatliche Handelsorga-
nisation, BRD (die Bundesrepublik Deutschland):  Die Staatsflagge der BRD ist 
Schwarz-Rot-Gold.

Наряду со сложносокращенными терминами в немецком языке функ-
ционируют также сокращенные словосочетания (друг с другом соединяются 
слова со сложной основой, в состав которой входит общий для всех сочетаю-
щийся компонент). Большинство подобных образований являются двухзвен-
ными, компоненты которых соединяются посредством соединительного сою-
за und. Sommer-und Herbstwochen, Siherheits-und Verteidigungspolitik. 

Подобным образом внутри словосочетания сокращаются как сложные 
слова, состоящие из основ немецкого языка, так и сложные слова, состоящие 
из интернациональных основ, или слова «смешанного» характера, включаю-
щие  немецкие  и  интернациональные  основы,  Industrie-und Bankkapital, 
Schwer-und GroЯindustrie.

Среди подобных сокращений встречаются не только двухзвенные, но и 
многозвенные (трехзвенные, а в отдельных случаях и четырехзвенные) соче-
тания, например Ober-, Fach- und Berufsschulen.

Более чем трехзвенные сочетания встречаются редко: der Mutter-Kin-
der-und Jugendschutz, die Mutterschafts-, Sдuglings-, Kinder-und Jugendfьrsorge.

В некоторых случаях сокращенные словосочетания этого типа включа-
ют не соединительный союз und (или sowie),  но разделительный союз oder 
либо beziehungsweise:  die Stadt- oder Kreisleitung, die Stadt- beziehungsweise 
Kreisleitung.

Случаи с сокращенной первой частью второго компонента представ-
ляют собой гораздо более редкое явление: Fabrikarbeiter- und arbeiterinnen.

Необходимо отметить влияние английского языка на образование тер-
минов в немецком политическом дискурсе. В сложносокращенных словах од-
ним из компонентов выступают английские заимствования:  Millenniumsgip-
fel, Citybank. 

В качестве причин возникновения и распространения аббревиации вы-
ступают как экстралингвистические факторы (научно-технический прогресс, 
социальные  преобразования,  развитие  межнациональных  культурно-эконо-
мических связей), так и закон экономии языковых средств и речевых усилий. 
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Аббревиация  сокращает  материальную  оболочку  коммуникативных 
единиц, увеличивая тем самым скорость поступления информации от пишу-
щего (говорящего) к читающему (слушающему) реципиенту.
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Я.С. Козловская

Стилистический прием иронии в произведениях У.С. Моэма

Ирония — один из наиболее популярных стилистических приемов, об-
ладающих высоким экспрессивно-оценочным потенциалом.

Как стилистическое средство ирония трактуется следующим образом: 
«Ирония (от греч. eironeia, букв. — притворство, когда человек притворяется 
глупее, чем он есть), в стилистике — выражающее насмешку или лукавство, 
иносказание, когда слово или высказывание обретают в контексте речи зна-
чение, противоположное буквальному смыслу или отрицающее его, ставящее 
его под сомнение. Ирония есть поношение и противоречие под маской одо-
брения и согласия; явлению умышленно приписывают свойство, которого в 
нем заведомо быть не может или оно отсутствует, хотя по логике авторской 
мысли его надо было ожидать» [1, c. 130]. 

Irony is a stylistic device also based on the simultaneous realization of two 
logical meanings — dictionary and contextual, but the two meanings stand in op-
position to each other [3, с. 146]. 

Автор говорит одно, а подразумевает другое: Nice weather, isn’t it? (on a 
rainy day). 

Слово  nice, как видно из контекста, реализует контекстуальное значе-
ние, противоположное основному предметно-логическому значению, указан-
ному в словарях.

Адекватная интерпретация иронии возможна только в случае взаимо-
понимания между автором сообщения и читателем/слушателем, так как, ис-
пользуя стилистический прием иронии, автор рассчитывает на способность 
интерпретатора распознать фальшь. Употребление данного тропа особенно 
эффективно при якобы «хвалебном» описании какого-то негативного явле-
ния или реалии. Ирония позволяет нам как бы «заглянуть под маску», под ко-
торой нередко и таятся самые непривлекательные черты.

Ошибочно смешивать иронию и юмор. Как известно, юмор — это такое 
качество действия или речи, которое обязательно возбуждает чувство смеш-
ного.  Юмор —  психологическое  явление.  Смешное  обычно  является  ре-
зультатом неоправданного ожидания, некоторого столкновения положитель-
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ного и отрицательного. В этом смысле  ироническое использование контек-
стуальных значений, обратных основным предметно-логическим, представ-
ляет  собой  своеобразное  сталкивание  положительного  и  отрицательного, 
причем  это  столкновение  всегда  бывает  неожиданным.  Вот  почему  чаще 
всего ирония вызывает чувство смешного. Таким образом, основная функция 
иронии — вызвать юмористическое отношение к сообщаемым фактам и явле-
ниям.

Оговоримся, что ирония не обязательно вызывает смех. В предложении 
«How very sensible of you!», где интонационное оформление всего предложе-
ния  дает  слову  sensible обратное  значение  —  stupid, не  вызывает  чувства 
смешного. Наоборот, здесь может быть выражено чувство раздражения, не-
довольства, сожаления и др.

Разновидность иронии, пропитанную горечью и трагизмом, принято на-
зывать  сарказмом (sarcasm).  Наиболее часто эту разновидность  иронии ис-
пользуют в текстах политических выступлений и публицистике, там, где ав-
тор ставит перед собой ц0ели обличения каких-либо пороков и пытается по-
больнее уязвить своих политических противников.

Существуют разные виды иронии: вербальная и драматическая.  Вер-
бальная ирония заключается в контрасте между вербальным представлением 
и прагматическим намерением автора.  Драматическая  ирония относится к 
ситуации, когда события и факты неизвестны герою произведения, но извест-
ны читателю.

Прибегая к стилистическому приему иронии, авторы ожидают, что чи-
татели/слушатели разделят их мнение в отношении иронически описываемо-
го человека, объекта или общественного явления. Такова, например, ирония в 
произведениях выдающегося представителя английской литературы первой 
половины ХХ века У.С. Моэма.

Обратимся, к примеру, к заглавию одного из известнейших его расска-
зов. Заголовок рассказа «The Virtue» («Добродетель»), казалось бы, не несет в 
себе какой-то негативно окрашенной информации. Прямое предметно-логи-
ческое значение этого слова, как следует из словарных определений, инкор-
порирует такие положительные характеристики, как моральность, порядоч-
ность, честность. Однако при вдумчивом прочтении рассказа читатель выяс-
няет, что такое положительное качество, как правдолюбие жены, приводит к 
самоубийству мужа.  Успешная интерпретация иронии в названии рассказа 
невозможна без опоры на фоновые знания читателя, в которых присутствует 
информация о социальных условностях британского общества после Первой 
мировой войны, за внешней благопристойностью которого скрывались сно-
бизм и лицемерие. Таким образом, ироническое употребление слова «добро-
детель»  реализует  противоположное  основному  предметно-логичес-
кому контекстуальное значение «порок» — «vice».

Стилистический прием иронии мы встречаем также в авторских описа-
ниях персонажей Моэма:
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«There had been quite a galaxy of literary lights. Oscar Charles was a little, 
gnome-like creature, young but  with the wizened face of a cunning monkey, with 
gold spectacles, who earned his living in a government office but spent his leisure 
in the pursuit of literature.  Нe wrote little articles for the sixpenny weeklies and 
had a spirited contempt for the world in general» [4, с. 106].

В  данном  отрывке  стилистический  прием  иронии  заключается  в 
контрасте оценок значения. Стертая метафора galaxy of literary lights проти-
вопоставлена по знаку оценки последующему контексту. Сочетание  Galaxy 
of literary lights имеет позитивную оценку — цвет литературного общества. 
В  последующем  контексте  негативная  коннотация  ироничных  описаний 
gnome-like creature, with the wizened face of a cunning monkey,  wrote little art-
icles for the sixpenny weeklies сталкивается с позитивной оценкой языковой 
метафоры galaxy of literary lights. Иронический эффект возникает в результате 
одновременного употребления лексических единиц, нормативно используе-
мых в  мелиоративных (одобрительных, восхищающихся, восхваляющих) и 
пейоративных  (неодобрительных,  презрительных,  пренебрежительных) 
контекстах.  Ироническое словоупотребление наделено здесь высокой степе-
нью экспрессии в силу контрастности по знаку оценки. 

В следующем отрывке автор прибегает к драматической иронии. Моэм 
опирается на фоновые знания читателя о сути литературного творчества, в 
успехе  которого,  как  известно  читателю,  использование  пунктуации  не 
играет первостепенной роли. Таким образом, humour of punctuation, the comic 
possibilities of the semi-colon and abundant and exquisite use of it использованы 
иронически  и  выражают  негативную  оценку  автора  творчества  главной 
героини рассказа  «The Creative Impulse»,  не слишком успешной писатель-
ницы:

«It was not a humour of ideas, nor even a humour of words; it was much 
more subtle than that, it was a humour of punctuation: in a flash of inspiration she 
had discovered the comic possibilities of the semi-colon, and of this she had made 
abundant and exquisite use» [4, с. 84, 85].

В  рассказе  «The Round Dozen»  реализуется  прием  драматической 
иронии.  Он  основан  на  непонимании  героем  сути  профессии  писателя, 
фоновые знания о которой предположительно имеет читатель:

«I was given to understand by the manageress that you were a novelist. I 
racked my brain there was evidently some connexion between my profession and 
Whitaker’s Almanack that escaped me» [4, с. 239].

Стилистический прием иронии широко используется У.С.  Моэмом в 
романе «Theatre», что обусловлено саркастичностью главного персонажа — 
прославленной актрисы Джулии Ламберт. Автор реализует данный прием в 
речи героини, ее описаниях и характеристиках других персонажей:

«Oh, Miss Lambert, I think I used to know your father in Jersey. He was a 
doctor, wasn’t he? He used to come to our house quite often».

«Not at all,  she answered. He was a vet. He used to go to your house to 
deliver the bitches. The house was full of them» [5, с. 79].
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В ответе Джулии лексема bitches  использована иронически.  В первом 
случае  слово  реализует  основное  литературное  значение  —  животные 
женского пола. Но в предложении The house was full of them местоимение them 
замещает существительное bitches, реализуя еще одно литературное значение 
«a  very  unpleasant  woman  (slang)».  Тем  самым автор  передает  критически-
саркастическую оценку героини собеседника, пытавшегося иронизировать над 
ее  отцом-ветеринаром.  В данном примере словесная иронии заключается  в 
противопоставлении  и  одновременной  реализации  в  непосредственном 
контексте двух литературных значений слова.

Яркий пример словесной иронии читатель наблюдает в диалоге Джулии 
и Тома Феннела. Литературные значения слов приобретает контекстуальные, 
противоположные по смыслу значения. Прилагательные с позитивной оцен-
кой-коннотацией good и charming использованы иронически. Автор опирается 
на знания читателя о предыдущих событиях романа, а именно об испорченном 
Джулией выступлении Эвис, и об отношениях между персонажами Джулии 
Ламберт и начинающей актрисы Эвис, которые являлись соперницами на сце-
не и в личной жизни. Таким образом, лексемы good и charming реализуют про-
тивоположные по знаку оценки значения bad и rotten:

«Did you like it? Avice was good, wasn’t she?»
«No, rotten.»
«My dear, what do you mean? I thought she was charming» [5, с. 245].
Подводя итог, следует отметить, что стилистический прием иронии в 

произведениях У.С. Моэма является одним их главных инструментов донесе-
ния авторской идеи до читателя. Нравственная и эстетическая критика мира 
буржуа  почти  во  всех  произведениях  Моэма  выливается,  как  правило,  в 
очень тонкое, едко-ироничное развенчание снобизма, тщеславия, лицемерия 
и двойных стандартов британского общества. Будучи тонким психологом и 
знатоком человеческих отношений, У.С. Моэм с блеском при помощи иро-
нии передать свое отношение к социальной обстановке того времени.
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А.Ш. Шахян, Я.С. Козловская

Проблемы категории рода в разных языках

Можно ли придумать удовлетворительные объяснения для запомина-
ния  рода  большинства  неодушевленных  существительных?  Грамматики, 
учебники и специальные книги отвечают на этот вопрос, как правило, отри-
цательно. 
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Поэтому  школьникам,  изучающим  немецкий,  в  котором  три  рода, 
французский и испанский языки (два рода — мужской и женский), остается 
лишь завидовать своим сверстникам, изучающим английский язык: как из-
вестно, в английском нет категории грамматического рода (правда род суще-
ствует в «скрытом» виде: даже некоторым неодушевленным существитель-
ным приписывают род, что может проявляться в использовании относящихся 
к этим словам местоимений he, she).

Интересно заметить, кстати, что в английских текстах названия стран 
(Britain, England, France, Japan, Norway и т.д.) могут заменяться местоимения-
ми женского рода, но реку Темзу называют «Father Thames», то есть букваль-
но «батюшка Темза»; для моряков корабль и для водителей грузовик — she 
— она; мужской род приписывается словам horse — конь, dog — собака, time 
— время, death — смерть, sun — солнце, а женский род — словам cat — кош-
ка, hare — заяц, earth — земля, tree — дерево, moon — луна.

Нет грамматического рода (или он исчезает)  во многих языках мира, 
например, в финском, узбекском, монгольском, таджикском и др. Учащимся, 
в родном языке которых род отсутствует, особенно сложно запоминать род 
немецких, французских и испанских существительных.

Например,  учащиеся  удивляются  тому,  что  в  русском  языке  слово 
солнце  среднего рода,  но в немецком оно женского рода (die Sonne),  а  во 
французском и испанском — мужского (1е soleil, el sol); в то же время ночное 
светило называется по-немецки der Mond (м. р.), по-французски  la lune, по-
испански la lima (ж. р.), а по-русски почему-то сразу двумя словами — месяц 
(м.  р.)  и  луна (ж.  р.)!  К сожалению,  это  замечательное  языковое  явление 
должным образом не объясняется и не обыгрывается при обучении языку в 
учебных пособиях.

Дело в том, что в языках закреплены древние мифологические пред-
ставления людей о светилах, но только по-разному. Самые древние представ-
ления отражены, «законсервированы» в роде немецких слов  die Sonne,  der 
Mond: в эпоху матриархата,  как считают историки и лингвисты,  главному 
светилу — солнцу — приписывался образ женского божества (ведь главой 
первобытной семьи была женщина-мать), а второстепенному светилу — Лу-
не — образ мужского божества.

Когда-то существительные не различались по родам, а делились на два 
класса — активный и неактивный. К первому классу принадлежали обозна-
чения  взрослых  людей,  крупных животных,  плодовых деревьев,  активных 
сил природы и ее элементов (например, бегущей в реке воды). Ко второму 
классу относились наименования детей,  мелких животных, стоячей воды в 
озере, болоте. Именно от неактивного класса произошел средний род. 

Правда, сразу же возникает вопрос: почему море и das Meer среднего 
рода? (Кстати, в латинском mare имело средний род.) Разве море можно счи-
тать чем-то неактивным? Да, можно, и вот почему. Древним значением этого 
корня было «болото; озеро», о чем говорили, например, его родство с немец-
ким das Moor  — «болото» и английским mere  — «озеро, пруд». (Сравните 
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также в английском название русалки — mermaid). Кроме того, вода в море, 
хотя не находится в покое, но все-таки не движет в определенном направле-
нии, в отличие от воды в реке, ручье. 

Конечно,  даже  в  своем родном языке  мы постоянно  сталкиваемся  с 
проблемами разного рода, связанными с грамматическим родом. Такие слова, 
как бухгалтер, директор, инженер, парикмахер, врач, министр (и многие дру-
гие наименования профессий и должностей), фактически не имеют в русском 
языке, общепринятых форм женского рода. Точнее, такие формы есть, напри-
мер,  бухгалтерша,  директриса  или  директорша,  парикмахерша,  врачиха  и 
т.д., но их употребление ограниченно. 

В немецком формы женского рода образуются довольно легко (напри-
мер: der Arzt — die Arztin — мужчина-врач — женщина-врач, der Kollege — 
die Kollegin — коллега-мужчина — коллега-женщина). 

Что же касается английского языка, то поскольку грамматический род 
в нем отсутствует, возникают значительные трудности, если необходимо раз-
личать пол лиц и животных. Правда в английском языке есть специальные 
формы, такие, как king — queen — король — королева, actor — actress — ак-
тер — актриса, stallion — mare — жеребец — кобыла, но их немного. Вместо 
отсутствующих специальных форм иногда употребляются сочетания вроде 
male singer — female singer — певец — певица (буквально: мужской певец — 
женский певец), he-cat — she-cat — кот — кошка (буквально: он-кот — она-
кот) и др.

Нередко высказывается мнение, что появление мужского и женского 
рода в языках было связано с необходимостью различать пол при общении 
людей  и  животных.  Считается  также,  что  позднее  это  различение  было 
условно перенесено на неодушевленные предметы. Например, предметы до-
машнего обихода, с которыми имели дело преимущественно женщины, полу-
чали женский род:  рус.  чашка,  вилка,  фр.  la tasse,  la  fourchette.  Наоборот, 
предметы и инструменты, использовавшиеся преимущественно мужчинами 
оформлялись мужским родом: русск. молоток, фр. le marteau, нем. der Ham-
mer. 

Во французском языке особенно хорошо действует принцип «большое — 
малое». Таких случаев множество. Можно даже построить своего рода «про-
порцию» (что поможет запомнить род многих слов, особенно если их род не 
совпадает с родом русского слова). Например: большое/малое = le fauteuii = 
кресло / la chaise — стул /; le poele — печь / 1а poele — сковорода / le livre — 
книга / 1а brochure — брошюра и т.д. 

В испанском во многих случаях наблюдается такая же картина. Срав-
ните, например: el rio — (большая) река / la rivera — речка, ручей; el cajon — 
ящик, сундук / 1а caja — коробка; el sillon — кресло / lа silla — стул.

Ученые давно обратили внимание на то, что в культурах многих наро-
дов противопоставлению понятий «мужское — женское» соответствует не 
только противопоставление «большое — малое»,  но и противопоставления 
«правое — левое», «верх — низ», «целое — часть» и др.
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Особенно яркий пример проявления соотношения «верх — низ» можно 
найти во французском языке при освоении темы «Части тела, внешность». 
Здесь наблюдается замечательная закономерность: французские обозначения 
объектов верхней части лица относятся к мужскому роду (le nez — нос, le 
front — лоб, l(e)’oeil — глаз, le cil — ресница), а обозначение объектов ниж-
ней части — к женскому, (la bouche — рот, la machoire — челюсть).

Еще одна интересная закономерность в отнесении существительных к 
тому или иному роду связана с принципом «целое — часть». Во французском 
и испанском языках, например, le pommier, el manzano — яблоня / lа pomme, 
la manzana — яблоко. 

Когда  русские  смотрят  на  картины  старых  немецких  мастеров,  они 
удивляются тому, что Грех изображен на них в виде женщины. Немцев же 
удивляет  то,  что  в  русских  сказках  и  на  картинах  русских  художников 
Смерть предстает в образе старухи — ведь у немцев Смерть принято изобра-
жать мужчиной, стариком. Понятно, что это связано с родом соответствую-
щих немецких и русских слов: die Sunde — грех, der Tod — смерть.

Род неодушевленных существительных важно знать еще и потому, что 
он часто осмысливается в фольклоре и художественных произведениях наро-
да,  язык которого мы изучаем. Иными словами,  даже такая «скучная»,  по 
мнению многих область грамматики, как род имен существительных, может 
открыть  для  нас  порой неожиданные стороны иностранного  языка  и  ино-
язычной культуры. 

И.П. Евдокушина 

Употребление артикля перед именами собственными

Употребление артикля относится к одной из сложных проблем грам-
матики немецкого языка. Название слова артикль происходит от латинского 
articulus,  что означает  «хрящ»,  «сустав» или «маленькое звено».  Итак,  ар-
тикль  —  это  звено,  соединяющее  существительное  с  другими  словами  в 
предложении, при этом оно указывает на род, число и падеж существитель-
ного, но это его не единственная функция [5, с. 29]. 

Современная грамматика называет артикль спутником, сопроводителем 
существительных [9, с. 4]. Это значит, что существительное может существо-
вать и без него (наблюдается тенденция к «эмансипации» существительного 
от своего спутника), в то время, как артикль без существительного — ничто, 
слово без смысла.

Артикль возник более тысячи лет назад. Он является самой молодой из 
10 частей речи немецкого языка. У предков немцев была другая возможность 
передачи рода, числа, падежа существительного, а именно флексии. Это на-
блюдалось раньше у римлян,  наблюдается сегодня и в русском языке [1,  
с.  54].  Они использовали флексии,  то  есть  в  каждом падеже слово имело 
разные звучные окончания -а, -о, -um, которые впоследствии редуцировались 
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до -е (кроме дательного падежа). Почему это произошло? Это связано с тем, 
что у немцев издревле главное ударение падает на основу слова, окончание 
получает  второстепенное  значение,  а  при  быстром  говорении  вообще 
«проглатывается» и слышится как  е. Поэтому без артикля немцам было бы 
трудно по одинаковым окончаниям определить род, число и падеж существи-
тельного [3, с. 56]. 

Определенный артикль  der,  die,  das являет собой ослабленную форму 
указательного местоимения dieser, diese, dieses. Неопределенный артикль ein,  
eine, ein возник из числительного [2, с. 67]. 

При оформлении высказывания на немецком языке большую роль иг-
рает такое служебное слово, как артикль. Артикль может придать выраже-
нию совершенно другой  смысл.  Изучив  теорию об  употреблении  артикля 
перед именами собственными, мы обнаружили очень много интересных при-
меров  в  книгах  «Das doppelte Lottchen»,  «Emil und die Detektive»  Эриха 
Кэстнера и в романе «Bastian» Барбары Ноак.

Остановимся на употреблении определенного артикля перед именами 
собственными.

Как правило, с собственными именами артикль отсутствует. Это имена 
людей: Luise, Lotte. Сюда же относятся конструкции из слова, обозначающе-
го родственные связи: 

Tochter     Lotte   fьgt hinzu: «Schцn!» [6, с. 34].
«Wenn du das alles gemacht hast, fдhrst du zu Kusine Anneli… [8, с. 68].
Но рассмотрим некоторые случаи, когда имена собственные употребля-

ются с артиклем. Они не являются исключением. Эти случаи — установив-
шиеся формы употребления собственных имен, при этом следует принимать 
во внимание разные регионы Германии. Например, форма der Herr Palfy ха-
рактерна для юга Германии. Все швабы ставят перед словом «Herr» опреде-
ленный артикль. А ведь правильно без артикля: Herr Palfy.

Определенный артикль перед именем собственным употребляют перед 
фамилией,  если  говорящий  выражает  свое  неуважительное  отношение  к 
кому-либо. Эту же роль выполняет указательное местоимение diese.

«Nicht ich hab’ die     Susi     Schulz   aufgegabelt, sondern du» [8, с. 68].
Определенный  артикль  перед  знаменитой  фамилией  не  только  не  

выражает неуважительного отношения, но и подчеркивает известность чело-
века.

Определенный  артикль  употребляется  при  назывании  фамилий  жен-
щин: 

Der dreizehnte  Enkel  der Guthmann kommt tдglich ins Krankenhaus [8,  
с. 34].

Die Freude sagt, das ist typisch nach einer Geburt [8, с. 83].
Перед фамилией ставшей именем нарицательным и обозначающей (фа-

бричную, фирменную или торговую марку):
Der Duden ist ein beliebtes Nachschlagewerk [9, с. 13].
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Для выражения доверительного отношения в повседневном общении 
перед именем (в кругу хорошо знакомых людей) преимущественно в Южной 
и Средней Германии: 

Kann die Susi zu Ihnen kommen? [8, с. 65].
Перед  именами собственными иностранного  происхождения  и  перед 

именами собственными, пришедшими к нам из истории и мифологии:  Der 
Asopus, die Afina.

Перед  именами собственными,  которыми называют корабли,  звезды, 
планеты: Die   «  Leibnitz  »  , so hieЯ das Segelschiff… [3, c. 75].

Когда имя писателя или художника выражают все его творчество или 
отдельные произведения:

«Mensch, hast du den neuen Hemingway gelesen?» [3, c.74].
Если имя собственное сопровождается определением: 
Die pausbдckige Steffi sitzt auf einer Bank [6, с. 43].
Die alte Marta zitterte vor Glьck, als sie Ferry Blanc gegenьber stand [8,  

с. 276].
Определенный артикль сопровождает имя собственное, для выражения 

падежных окончаний, если в предложении имеется два имени:
Aber wenn Irene dem Ludwig sagt… [6, с. 153].
«Er schlafwandelt noch immer», flьstert Susi der Marta zu [8, с. 317]. 
В прозвищах:
«Los, Mittenzwey, Friedrich der Erste, Zerlett, lдuft nach Hause und bringt  

paar Presspakete mit!» [7, с. 58].
В названии произведений искусства:  Heute wird «der Otello» gespielt?  

[9, c. 13].
В названии спектаклей и пьес, содержащие имена собственные: 
Heute Abend dirigiere ich den   «   H  д  nsel     und     Gretel  » [6, с. 84].
При обозначении ролей в театре: Wer spielt heute den Hдnsel? [9, c. 9].
Но, если при этом стоит определение или придаточное определитель-

ное предложение, то употребляется неопределенный артикль:
 Er spielt einen Hдnsel, an den man sich noch lange erinnern wird [9, c.10].
При обозначении известных правящих и семейных династий:  Die Ot-

tonen, die Buddenbrocks. 
Употребление неопределенного артикля возможно, когда перед именем 

собственным стоит определение  eine gewisse,  ein gewisser,  ein gewisses (рус. 
некий).

…, wie Lotte дngstlich geschrieben hat, neuerdings ein gewisses Frдulein  
Gerlach gibt! [6, с. 193].

Если собственное имя обозначает целый вид, род и употребляется как 
Appelativus:

Er dichtet wie ein Goethe.
Dieses Bild ist ein Rembrand [4, c. 123].
Для выражения неосведомленности служит неопределенный артикль:
Dort steht eine (  какая  -  то  ) Lotte  . 
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Итак, при оформлении высказывания на немецком языке большую роль 
играет такое служебное слово, как артикль. Однако, как видим, с собственны-
ми именами чаще употребляют нулевой артикль. А выбор определенного или 
неопределенного артикля зависит от конкретной ситуации. 
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С. Нурредин 

К вопросу об арабском языке

Арабский язык — самый распространенный из семитских языков. Он 
является государственным языком всех арабских стран, одним из официаль-
ных и рабочих языков ООН.

Число говорящих на арабском языке с каждым годом увеличивается и в 
настоящее время превышает 300 миллионов человек.

Первое употребление названия «арабский язык» в арабских источниках 
отмечено в Коране (VII в. н.э.) — всемирной священной книге всех мусульман.

Арабское  письмо  представляет  собой  систему  знаков  из  28  букв, 
обозначающих только согласные фонемы. Для обозначения трех долгих глас-
ных А, У, И используются три согласные буквы, «алиф», «вав»,  «йа»,  для 
кратких гласных, удвоенных согласных, отсутствия гласных — специальные 
надстрочные и подстрочные значки. Направление письма — справа налево. В 
зависимости от позиции в слове или словосочетании многие буквы имеют 
разные начертания: изолированное, начальное, срединное и конечное. Неко-
торые пары букв образуют на письме так называемые лигатуры (специальные 
соединения букв, обозначающие на письме единый письменный знак). Араб-
ское письмо имеет несколько разновидностей: куфический шрифт (орнамен-
тально-декоративный), сульс, рукаа, насталик, дивани, магриби, насх.

Культурно-историческое влияние арабского языка прослеживается во 
многих языках Азии и Африки. Этому способствовало не только распростра-
нение ислама, но и высокий культурный статус литературного арабского язы-
ка, располагающего развитой системой общей и специальной терминологии 
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для  многих  областей  общественной,  научной и  культурной  жизни.  Кроме 
того, классическое наследие литературного арабского языка имеет мировое 
значение и представлено огромным корпусом арабской поэзии, художествен-
ной, исторической и географической прозы, переводами античных научных 
сочинений и собственными сочинениями по астрономии, математике, меди-
цине и другим точным и естественным наукам, по философии, богословию, 
юриспруденции, языкознанию. 

Все больше русских людей изучают арабский язык. Видимо, это связа-
но с развитием международных отношений и туристического бизнеса.

В процессе обучения русские отмечают много общего между родным и 
арабским языками. Они подчеркивают, что в русском языке  имеются араб-
ские по происхождению слова, куда они попали, как правило, через языки-
посредники:  латинский,  западноевропейские,  персидский,  турецкий.  Кроме 
экзотизмов  типа  джинн,  джихад,  визирь,  кадий,  султан,  гарем и  других, 
арабскими по происхождению являются некоторые названия звезд и созвездий 
(Алъдебаран, Альтаир), ряд научных терминов (алгебра, алкоголь — через ис-
панский,  цифра — через европейские, от арабского «сифр» — «ноль»;  алго-
ритм — от латинизированной формы имени математика ал-Хорезми) и многие 
другие слова (адмирал,  арсенал,  алхимия, атлас,  альманах,  амулет).  Кроме 
того, есть общее и во фразеологии. Например, в арабском языке есть выраже-
ния положить глаз, зуб за зуб, око за око, крыша едет, не все дома и др.

А.С. Пушкин тоже увлекался арабской культурой. У него есть стихо-
творение «Подражание арабскому»:

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной.
Не боюся я насмешек:
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.

Таким образом, несмотря на то, что русские и арабы — представители 
разных народов, разных культур, в их языках много общего, а значит, гово-
рят и мыслят они одинаково.

Т.М. Кучер

Отрицание nicht в диахроническом аспекте 
и в современном немецком языке

Отрицание — слово или аффикс, указывающие на отсутствие предме-
та, качественных признаков предмета, действий или состояний, а также сло-
во-предложение, выражающее несогласие с высказыванием [3, с. 297]. Отри-
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цание может выражаться отрицательными словами, частицами, аффиксами. 
В современном немецком языке отрицание в предложении обычно выражает-
ся только одним способом (мононегативный тип предложения) [13].

В статье рассматривается частица nicht, которая находится в центре си-
стемы отрицания немецкого языка, ее развитие и становление. 

В древневерхненемецкий период из отрицательного местоимения  niht 
развилась отрицательная частица. Местоимение niht с ХII столетия становит-
ся  обязательным,  присоединяясь  к  частице  ne(en), необходимо было гово-
рить:  Er enist niht guot.  Он нехороший (буквально:  он не есть не хороший). 
Niht,  выступавшее первоначально лишь для усиления отрицания  ne,  посте-
пенно дало возможность обходиться без ne [6, с. 197]. Для отрицания в сред-
неверхненемецкий период служит снова отрицательная частица  ne. При по-
мощи конструкции  ne +  niht или любое другое отрицательное слово снова 
речь идет о двойном отрицании [7, с. 278]. На протяжении средненемецкого 
периода обозначились основные изменения в способе оформления отрица-
тельных предложений, получившие дальнейшее развитие и полностью узако-
ненные затем в ранненовонемецком:

а)  замена древней отрицательной частицы  ni (свн,  ne) новой отрица-
тельной частицей nicht;

б) переход от полинегативного оформления отрицательного предложе-
ния к мононегативному [2, с. 309].

Итак, в ранненовонемецком периоде мононегативный тип оформления 
отрицательного предложения стал ведущим и затем утвердился как один из 
элементов нормы литературного языка.  Оформились две основные модели 
отрицательного предложения, характерные для современного немецкого язы-
ка:

а) отрицательное предложение с частицей nicht: Er hat es nicht gesehen;
б) отрицательное предложение с отрицательным местоимением или от-

рицательным наречием: Er hat es niemals gesehen. Niemand hat es gesehen [3, 
с. 310, 311].

В современном немецком языке nicht отличается своей подвижностью 
в предложении. Как показывают исследования, nicht в предложении распола-
гается ближе к концу, если оно относится к сказуемому, например: Ich sollte 
mich ihrer schдmen,  aber ich sc  äд  me   mich nicht… [12]. Если сказуемое со-
стоит из двух глаголов, то nicht может стоять после первого или перед вто-
рым глаголом [1, c. 126]: Denn ich wußte, sie w  ü  rde   es nicht ertragen [12]. 

Если отрицание относится к какому-либо члену предложения, то nicht 
ставится перед этим членом предложения [4, c. 174]. Хотелось бы более по-
дробно остановиться на этом вопросе и проследить за расположением части-
цы nicht перед отдельными членами предложения: 

— обстоятельством места: Die Zwillinge sitzen nicht irgendwo im Gras [9].
—  обстоятельством образа действия:  Lotte  schüttelt  die  Locken,»Ich 

kann nicht mehr, Herr Franz!» [9]. Но к обстоятельствам образа действия от-
носят часто и такие, которые не характеризуют само действие, nicht стоит по-
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сле них:  Diese Bedingungen sind nach Expertenmeinung wirtschaftlich nicht 
sinnvoll [14].

—  обстоятельством цели:  Wir lernen in der Schule, aber  nicht fü die 
Schule [9].

— предложным дополнением: Sie halten sich auch nicht an den Hдnden [9].
Если сказуемое выражено устойчивым словосочетанием, то nicht стоит 

следующим образом:
— перед его неглагольной частью: Wer macht nicht Kasse, solange der 

Rubell rollt? [10].
— в предложениях с именным сказуемым отрицание стоит перед имен-

ной частью: «Wenn ich nicht zu m  ü  de   dazu bin», murmelt das Kind [9].
Очень  интересна  частица  nicht в  диалогах.  Она  является  одним  из 

средств  репрезентации  в  эллиптических  конструкциях.  Эллипсы  бывают  
одночленные,  двучленные  и  трехчленные.  Одночленные  конструкции  упо-
требляются со сказуемым при ответе на общий вопрос:  Gehst du heute ins 
Kino? — Nicht, bevor ich meine Hausauggaben nicht gemacht habe. 

Также они распространены при повторе-подхвате в высказывании од-
ного лица: Ich gehe heute nicht ins Kino. Nicht, bevor ich meine Hausaugga-
ben nicht gemacht habe.

Двучленные конструкции не менее употребительны в немецком языке. 
Так,  например,  с  модальными словами при помощи клише  Bestimmt nicht,  
Hoffentlich nicht, Durchaus nicht и т.д. при отрицательном ответе на общий во-
прос или при опровержении мнения: Ich fürchte, wir können uns heute nicht 
sehen! — Natürlich nicht [9]. 

В диалоге на немецком повтор отрицания в ответной реплике необхо-
дим. Особый интерес представляет эллиптическая конструкция wirklich nicht. 
Она ориентирована на предшествующий контекст, может служить как сред-
ство усиления или выражения сомнения. Часто можно встретить также дву-
членные конструкции с личными местоимениями:

Sie  halten doch wohl  nicht  Thomas  und mich  für  ausgemachte  Ver-
schwender? — Sie nicht, Frau Schwögerin; das sei fern von mir. [8]. 

Интересны конструкции с местоимением das при отрицательном ответе 
на общий вопрос:  Glauben Sie, dass Russland keine Hühnerbeine mehr aus 
den USA einführt, als Antwort auf hohen Zollgebühren der USA auf russi-
schen Stahl? — Nein, das nicht. Ihre Hühner haben leider unsere Dopingkon-
trolle nicht passiert [16].

Аналогично при частичном возражении или подтверждении:  Ja,  war 
denn das Christkind schon da ? — Nein, das nicht, aber die Gelegenheit war 
günstig [15]. 

Возможны двучленные эллипсы с  вопросительными местоимениями. 
Так, например, вопросительная реакция на реплику с отрицанием: Sie dürfen 
Vati nicht heiraten!.. — Und warum nicht? [9]. 

Или эллиптический повтор вопроса с отрицанием: Und darf ich dir in 
der Oper zuwinken, Vati? — Natürlich, Kind. Warum denn nicht? [9]. Также 
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нельзя забывать о конструкциях с существительным или наречием:  Ah,  ja. 
Und die Ferkelsucht? — Vorerst nicht [11].

Трехчленные конструкции  могут возникать при сочетании некоторых 
двучленных конструкций, например: местоимение + модальное слово + nicht: 
ich leider nicht [5, c. 8—10].

Таким образом, в грамматике немецкого языка наиболее частым средством 
негации является частица nicht. Распространенность nicht объясняется функцио-
нальными и синтаксическими особенностями этой частицы. В любом общении 
понимание достигается посредством вопросов, побуждений, сообщений, оформ-
ляемых как в утвердительной, так и в отрицательных формах. Поэтому в курсе 
иностранного языка необходимо изучать отрицание и на уровне текста.
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М.А. Алексеева, Э.С. Морозова

Детерминативы в английском языке

Детерминативы — это  полуслужебные слова  местоименного  харак-
тера, которые сопровождают английские существительные, выражая опреде-
ленность/неопределенность,  отношение  к  говорящему/пишущему,  количе-
ственные и некоторые другие отношения.
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К детерминативам относятся: артикли the, a/an и нулевой; указательные 
местоимения  this,  that,  these,  those; притяжательные местоимения  my,  your, 
his,  her,  their, а также one’s,  whose; неопределенные местоимения some, any, 
no; адъективные вопросительные, союзные, относительные и восклицатель-
ные местоимения what, whatever, which,whichever, what kind of; притяжатель-
ный  падеж  существительного  в  его  индивидуализирующем  (конкретном) 
употреблении.

1-й закон. К одному и тому же существительному невозможно отнести 
два (или более) детерминатива. Невозможны сочетания: «this a boy», «some 
the boys», «Moscow’s those theatres» и т.п.

2-й закон. Детерминатив ставится в самом начале именного словосоче-
тания.  Этот  закон  позволяет  блокировать  такие  сочетания,  как  «the sixth 
Beethoven’s symphony», «an interesting Jack London’s story» и т.п. Он показы-
вает также различие в значении между сходными сочетаниями типа this old 
man’s young sister и this young man’s old sister.

Изложенные правила имеют следующие исключения:
1. В архаических и экспрессивных текстах встречаются иногда сочета-

ния указательного и притяжательного местоимений: …it will be unadvisable 
for me to take her on this my first journey (Th. Hardy).

2.  Ряд слов,  относящихся к именному словосочетанию, может выно-
ситься перед детерминативом:

а) both, all оказываются перед артиклем the, притяжательными и указа-
тельными местоимениями, а также притяжательным падежом существитель-
ных: …if she could have had all Scott’s novels and all Byron’s poems! (G. Eliot).

б)  после rather,  quite,  such,  half,  many,  восклицательного what  может 
стоять неопределенный артикль: … we have many a mountain — path to tread, 
and many a varied shore to sail along (G. Byron).

в) half, double, twice, triple, thrice, n-times встречаются перед определен-
ным артиклем, притяжательными и указательными местоимениями: We were 
soon  in  the  streets  of  the  city,  desirous  of  purchasing  half  their contents  (G. 
Meredith).

г)  в несколько архаизованных и эмфатических построениях прилага-
тельное с наречием — интенсификатором too, so или as выносится в позицию 
перед неопределенным артиклем: I had to get a copy of Gray’s Anatomy, the 
medical student’s bible, as unquestionable an authority on anatomy as Hansar on a 
parliamentary debate (R. Gordon).

3. Оба закона детерминативов не действуют в том случае, если притя-
жательный падеж существительного приобретает обобщающее значение вме-
сто обычного индивидуализирующего.

Именное сочетание my mother’s care может иметь два значения: «забота 
моей матери» и «моя, материнская забота» (в первом случае существитель-
ное с  окончанием ’s является  детерминативом,  а  во втором оно перестает 
быть детерминативом и превращается в обыкновенное определение, сопоста-
вимое с относительным прилагательным).
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Типы существительных — недетерминативов:
1.  Существительные  women’s,  men’s,  children’s,  ladies’,  gentlemen’s, 

boys’,  girls’, употребляемые при обозначении предметов одежды, различных 
заведений сферы обслуживания, общественного пользования и других учре-
ждений, в которых существенно разграничение по полу и возрасту: children’s 
department, men’s clothes.

2.  Существительные,  обозначающие меру и обычно отрезок времени: 
After a  six weeks’ period of drought he would be stricken down with rheumatic 
fever… (J. Jerome).

3. Существительные mother’s, father’s, widow’s, nurse’s, worker’s, miner-
’s, employer’s, servant’s, soldier’s, officer’s, sailor’s, artist’s, master’s, people’s, 
bird’s, bull’s, cat’s, dog’s, bear’s, lion’s, pig’s (преимущественно в единствен-
ном числе), употребляемые для передачи внешности человека, его одежды и 
украшений, поведения и настроения и т.п., а также для определения повадок 
животных: The door was pulled open by a strong — looking girl with a black 
stripe on the cape of her white nurse’s uniform (R. Chandler).

Правила, изложенные нами, позволят грамотно строить именные сло-
восочетания и обеспечат их правильное понимание и перевод.

О.Н. Котова, А.Н. Камнева

Некоторые аспекты эволюции гендерных маркеров
в английском языке

 Проблема идентификации родовых маркеров в современном англий-
ском языке имеет достаточно примечательную и долгую историю. Мужской 
род в английском языке традиционно считается признаком нормативности в 
употреблении как лексических, так и грамматических единиц, в то время как 
женские маркеры до недавнего времени находились на периферии исследова-
тельского внимания. 

Дэйл Спендер, один из наиболее активных защитников женского рода в 
языке,  полагает,  что  несправедливость  лингвистического  контроля  в  виде 
мужского маркера корнями уходит в притчу о создании Евы из ребра Адама. 

Производные женские формы обычно маркируются суффиксом или ка-
ким-либо другим морфологическим или лексическим признаком, который от-
личает женский род от общего и в ряде случаев частично дублирует форму 
исходного мужского рода. Например, man — woman, author — authoress. Не-
которыми исследователями «s»  в  английском местоимении женского  рода 
«she» трактуется как префикс, который присоединяется к местоимению муж-
ского рода «he».

На  протяжении  последних  двух  столетий  лингвисты,  предлагающие 
псевдоисторическое толкование категории рода в английском языке, настаи-
вали на том, что женский коммуникативный код является производным от 
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мужского и не может служить образцом для подражания в силу своего под-
чиненного  по  отношению к  языку  мужчин  статуса.  В  качестве  аргумента 
«производности» использовались теоретические рассуждения о первоначаль-
ном значении слов в английском языке,  ложные этимологические дефини-
ции, утверждения об излишней говорливости английских женщин, упреки в 
слишком отчетливом и громком произношении ими звуков, даже обвинения 
в излишней детализации и точности в выборе языковых единиц или притор-
ной вежливости. Этимологические разыскания в области изучения лингви-
стических универсалий, которые служат для обозначения категории рода в 
английском языке, подтверждают, что в эволюции английской гендерной па-
радигмы на протяжении нескольких столетий доминировали исследования, 
ориентированные на доказательство преимуществ мужского рода по сравне-
нию с женским на самых разных уровнях. 

Механизм формирования системы гендерных маркеров в английском 
языке постоянно совершенствовался и дополнялся в результате лингвистиче-
ских трансформаций, обусловленных не только внутренними «генетически-
ми», но и внешними факторами взаимодействия английского языка с другой 
лингвистической средой, а также традиционной поэтической персонификаци-
ей. Наряду с правилами согласования прилагательных, местоимений и арти-
клей с одушевленными и неодушевленными существительными, несомнен-
ное регулирующее влияние на смену парадигмы гендерных признаков в ан-
глийском  языке  оказали  языки,  у  которых  исторически  сложилось  общее 
когнитивное культурное пространство за счет интенсивных заимствований. 
Так, существительные «sea» и «sword» в ХVIII веке ассоциировались с муж-
ским родом, в то время как «city», «ship», «tree» — с женским. Эти ассоциа-
ции были вызваны вовсе не потребностями литературной метафоризации, а 
объяснялись  их  генетической  общностью  с  гендерными  маркерами  в  ла-
тинском, греческом или французском, из которых они были заимствованы. 

Особое место в создании когнитивного гендерного модуля занимают 
маркеры женского рода английских существительных, обозначающих людей 
в сфере их профессиональной деятельности. В первую очередь, в данной под-
группе следует отметить традиционные суффиксы, оформляющие существи-
тельные соответствующей семантики: -ess, -ette, -ine. Несмотря на многочис-
ленные варианты толкований, предложенных для указанных суффиксов, наи-
более убедительными и достоверными представляются дефиниции, в кото-
рых содержится описание семантических компонентов с позиций когнитив-
ной лингвистики. Несомненный интерес в этом отношении представляет суф-
фикс -ess, который своим происхождением обязан греческому языку, а в ста-
рофранцузском обозначал производные женского рода. После нормандского 
завоевания  английским  языком  были  заимствованы  существительные 
countess, hostess, lioness, mistress, а начиная с XIV века этот суффикс присо-
единяется  к  основам  исконных  существительных,  образуя  ряд:  danceress, 
dwelleress,  teacheress  etc.  В  XV веке  популярность женского суффикса на-
столько возросла, что его начали присоединять к существительным, в составе 
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которых  уже  имелся  суффикс  аналогичной  семантики:  operatress, 
interlocutress . В XVIII веке суффиксу -ess предсказывается скорое отмира-
ние, а в учебных пособиях XIX века содержатся прямые рекомендации избе-
гать оформления существительных при помощи данного форманта. Однако 
вопреки предсказаниям и рекомендациям суффикс -ess оказался весьма жиз-
неспособным, что можно проиллюстрировать примерами как стандартного, 
так  и  сленгового  употребления  таких  существительных,  как:  adulteress, 
cateress, governess, murderess, playeress, writeress etc. Особого комментария за-
служивают английские существительные authoress и рoetess,  поскольку они 
практически постоянно имели сопоставления author и poet  соответственно, 
которые  обозначали  представителей  как  мужского,  так  и  женского  рода. 
Судьба рассматриваемого родового маркера в современном английском язы-
ке определяется также и географическим ареалом. Если в американском ан-
глийском наивысшим показателем частотности  обладает  actress,  то  в  бри-
танском  варианте  нормативное  употребление  допускает  hostess,  waitress, 
governess, stewardess, а также authoress, manageress, proprietress, что представ-
ляется сигналом возрождения этого маркера в английском языке на совре-
менном этапе его развития. В американском сленге обнаруживаются анало-
гичные  тенденции:  crimestress,  actoress,  bankeress,  spyess  etc.,  а  необходи-
мость  уточнения  родовой  принадлежности  в  контексте  художественных 
произведений или в устном общении расширяет гендерный диапазон за счет 
параллельного  сосуществования  форм  «woman  doctor»,  «she-doctor», 
«doctress»,  «doctorine».  Относительно  суффикса  -ine,  с  помощью которого 
оформлено последнее существительное, следует заметить, что, несмотря на 
его высокую продуктивность в сфере имен самой разнообразной семантики 
(actorine, knitterine, mottorine, sailorine, soldierine), получивших довольно ши-
рокое распространение в американском сленге, данный маркер лишь эпизо-
дически возникает в устной разговорной речи. 

Восприимчивость  американского  варианта  английского  языка  к  суф-
фиксам, при помощи которых создаются лексические единицы для обозначе-
ния профессий, постепенно привлекающих женский персонал,  объясняется 
целым рядом социальных и психологических факторов (более высокий об-
разовательный статус женщин в современном обществе, расширение профес-
сионального диапазона для представительниц женского пола, возросшие ам-
биции в сфере бизнеса, карьеры и т.п.). Примеры такого рода имеются среди 
имен  существительных  с  суффиксом  -ette:  astronette,  cosmonette,  aviarette, 
farmarette,  pickette  —  woman  striker  (участница  протеста-пикетирования), 
copette — woman police officer (женщина-полицейский). Подобные образова-
ния  зарегистрированы  и среди  номинаций в  сфере  шоу-бизнеса:  usherette, 
screenette, glamorette. Спортивный и военный сленг также предлагают вари-
анты наименований, маркированных суффиксом -ette, которые соотносятся с 
участием женщин в самых разнообразных видах спортивной и военной дея-
тельности: tankerette,  champette,  kaydette.  Интересно, что именно этот суф-
фикс,  генетически  связанный  с  семантикой  уменьшительного  размера,  ис-
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пользуется  для  образования  имен  существительных,  которые  служат  для 
обозначения  названий  вещей,  предназначенных  для  женщин:  mockinette, 
flatterettes, jamarettes. 

В современных условиях дополнительным аргументом может служить 
такой экстралингвистический фактор, как развитие феминистского движения 
в англоязычных странах,  что значительно расширяет потенциальные соци-
альные и профессиональные возможности для женщин, и, следовательно, со-
здаются  объективные  предпосылки  для  активного  использования  открыто 
выраженных гендерных маркеров в английском языке.

Н.В. Карпухина, С.М. Кованина

Некоторые особенности проявления категории рода 
в современном английском языке

 
В современной лингвистике все большее значение приобретает изуче-

ние коммуникативно-прагматического аспекта функционирования языковых 
единиц в речи.

Рассмотрение проблемы категории рода в коммуникативно-прагмати-
ческом аспекте может внести определенные коррективы в решение вопроса о 
статусе категории рода в современном английском языке.

Прагматический аспект, как известно, относится в большей степени к 
речевой ситуации, то есть затрагивает условия, характер и цели говорения. 
Поэтому  анализ  речевой  ситуации  представляется  наиболее  важным  при 
рассмотрении в прагматическом аспекте возможности замещения существи-
тельных, обозначающих животных, а также неодушевленных существитель-
ных местоимениями мужского или женского рода, которые традиционно за-
мещают лишь существительные, обозначающие лиц мужского или женского 
пола.

Материалом для анализа послужили оригинальные произведения худо-
жественной литературы, а также «нормативные» грамматики англоязычных 
авторов. 

Анализ исследуемого материала показывает, что в тех случаях, когда 
пол живого существа не важен или не известен говорящему, а также, если су-
ществительное обозначает в равной мере как существо мужского, так и жен-
ского пола, средний род находит свое естественное применение. Так, напри-
мер: The baby wants to be born and she wants it to be born.

В речевой ситуации, когда пол живого существа известен или говоря-
щий считает нужным его указать, существительное, обозначающее живое су-
щество, замещается местоимением мужского или женского рода в зависимо-
сти от его реального пола — это, так называемая, окказиональная субститу-
ция. Например: «Go and find the cat and put him out,» said Mum. 
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«Is  it  your  grandchild?»  — inquired  the  minister.  «Yes»  — said  Ger-
hardt. — «Her father is not here».

В произведениях О. Уальда достаточно много проявлений категории 
рода. Существительные death, power, sun замещаются местоимением мужско-
го рода, например: «Death himself had touched her and taken her with him», «It is 
pleasant to watch the sun in  his chariot of gold».  Такие существительные как 
moon, nature, England  замещаются местоимениями женского рода: «The hy-
dropicus deprived the moon of her colour», «Nature in her wonderful irony drive 
out the anchorite to feed with the wild animals», «Beer, the Bible, and the seven 
deadly virtues have made our England what she is». Существительное philosophy 
в разных произведениях принимает у Уальда разный род: «Philosophy herself  
became young», «Love is wiser than Philosophy, though he is wise».

Анализ фактического материала показывает, что на коммуникативно-
прагматическом уровне возможна субституция существительных, обознача-
ющих животных, местоимениями мужского или женского рода, хотя данное 
замещение может и не соответствовать действительному полу животного, то 
есть в таких случаях субституция местоимением отражает прагматический 
аспект и употребляется говорящим с целью вызвать у собеседника опреде-
ленную эмоциональную или иную реакцию. 

Фактический материал показывает, что замещение ряда неодушевлен-
ных существительных местоимением мужского или женского рода на комму-
никативно-прагматическом уровне практически закреплено. Так,  существи-
тельные, обозначающие типы судов, как правило, замещаются местоимением 
женского рода: ship, boat, vessel, etc, например: The boat’s owner said persuas-
ively: «She’s a fine boat,  Ma’am.  You could go to Plymouth in  her as easy as 
winking». 

Если название государства/города употребляется не просто как назва-
ние территории, а как политическое или экономическое единство, как спор-
тивная команда и т.д., то есть когда говорящий испытывает особые чувства к 
стране/городу,  то  возможно  замещение  существительного  местоимением 
женского рода, например: — Look signore! Would not our sweet Italy be heaven 
on earth if only she were free?

На коммуникативно-прагматическом уровне закреплена субституция 
местоимением женского рода ряда абстрактных существительных:  moon, 
earth, sea, tree, nation, fortune, liberty, peace, nature, science, etc., например, 

— ... And make the earth devour her own sweet broad... 
Закреплена  также  субституция  местоимением  мужского  рода  суще-

ствительных: gun, time, love, death, anger, war.
Существительные car, automobile, etc. на коммуникативно-прагматиче-

ском  уровне  могут  замещаться  местоимением  женского  рода,  например: 
«What a beauty!» «Isn’t she? Step in lady and I’ll demonstrate her. She goes like a 
bird!» В данном примере машина — предмет гордости.
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Таким образом, основной зоной выражения категории рода в современ-
ном английском языке в системе неличных имен существительных следует 
признать коммуникативно-прагматический уровень.

Местоимения he/she, замещающие существительные на коммуникатив-
но-прагматическом уровне, могут рассматриваться в качестве слов-определи-
телей, выявляющих коммуникативные намерения говорящего. Данные мар-
керы имеют не столько семантическое, сколько прагматическое значение, ко-
торое подчиняется воле говорящего. Высказывания с подобным замещением 
имеют своей целью воздействовать на адресата через сообщение своей оцен-
ки.

Возможность субституции имен существительных, обозначающих нео-
душевленный предмет, явление и т.д., на местоимение мужского или женско-
го рода на коммуникативно-прагматическом уровне языка, позволяет, вслед 
за Л. Ельмслевом, говорить не о полном исчезновении грамматической кате-
гории рода в современном английском языке,  а о серьезном упрощении, а 
также о ее переходе в потенциальное (скрытое) состояние, то есть о том, что 
грамматическая категория рода в современном английском языке является 
скрытой и проявляется лишь через местоимение третьего лица единственного 
числа.

Способ выражения стал с определенной точки зрения более простым, 
но категория  продолжает существовать.  Поэтому английский существенно 
отличается от языков, вообще не знающих категории грамматического рода.

Ю.Э. Малыхина, И.А. Василенко

Нюансы употребления местоимений в английском языке

Из поколения в поколение воспитывалась молодежь Англии в духе лю-
бви к морю и морской службе. Команда должна была видеть в своем корабле 
родной дом и кусок родины. Мыть и скоблить, оберегать и защищать ценой 
жизни свой корабль как нежно любимое, доверенное им живое существо. Это 
лирическое отношение к далекой родине и кораблю закрепилось в граммати-
ке:  Britain,  England (Великобритания, Англия), и названия всех видов кора-
блей вплоть до самых современных и самых смертоносных: the boat, the ves-
sel,  the ship,  the steamer,  the liner,  the freighter,  the battleship (the man-of-war), 
the cruiser,  the destroyer (лодка,  судно,  корабль,  пароход,  лайнер,  грузовое 
судно, военный корабль, крейсер, эсминец) — в туманном Альбионе несов-
местимы с местоимением it. 

England enjoys an authority much beyond her size. — Англия обладает ав-
торитетом, намного превышающим ее размеры.

По аналогии с  England названия большинства стран считаются суще-
ствительными женского рода:  Russia,  Poland,  France,  Germany,  Italy,  Mexico, 
China,  Cuba etc. Это не относится к названиям таких стран, где стержневым 
существительным  является  не  имя  собственное,  а  имя  нарицательное  — 
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Союз и Штаты:  the Union of Soviet Socialist Republics (the USSR),  the United 
States of America (the USA) — СССР, США.

А вот несколько примеров употребления местоимений, когда говорится 
о кораблях:

The liner will always remain a lady in her anxiety to make all her guests 
comfortable. — Лайнер всегда остается светской дамой, которая тревожится, 
удалось ли ей предоставить своим гостям полный комфорт.

Look at the yacht. She is almost touching the waves with her sails.  — Вз-
гляните на эту яхту. Она почти касается волн своими парусами.

По аналогии с кораблем автомобиль (the car) в устах некоторых англи-
чан стал также существительным женского рода.

My father has got an excellent car. She starts up so easy and hasn’t let me 
down yet. She is sometimes at my disposal, may I call for you sometime? — У 
отца сейчас отличная машина. Она легко берет с места и еще ни разу меня не 
подвела.  Иногда  она  в  моем  распоряжении.  Хотите,  как-нибудь  заеду  за 
вами?

I would love to... Try to take good care of your car and you’ll increase her 
life. — Был бы очень рад...  Присматривайте за машиной как следует, и она 
еще долго послужит вам.

Только в трех случаях о животных говорят he и she, как о людях:
а) имея в виду биологический признак; например, когда самка вскарм-

ливает молоком своих детенышей, о ней говорят: She is feeding her little ones;
б) наделяя животное способностью мыслить, любить, грустить, желая 

выделить его из общей массы; часто это диктуется привязанностью к своей 
собаке, лошади, кошке, черепахе:

Gustavus Adolphus... is a very good sort of dog... He means well, but the 
house is not his size. He wages his tail and the room looks as if a devastating army 
had marched through it...  (Jerome K. Jerome). — Густав-Адольф... очень хоро-
ший пес.  У него самые лучшие намерения,  но наш дом слишком мал для 
него.  Стоит ему вильнуть хвостом,  и кажется,  что по комнате пронеслась 
опустошительная армия...

Tittums is our kitten. She is about the size of a penny roll. Her back was up 
and she was swearing like a medical student (Jerome K. Jerome). — Титтумс — 
это наша кошечка. Она мала, как копеечная булочка. Она выгнула спину ко-
лесом и ругательски ругалась, как студент-медик; 

в) индивидуализируя животных или растения, которые являются дей-
ствующими лицами в сказках, стихах и особенно в баснях; в произведениях 
народного эпоса, у поэтов, сказочников и баснописцев мы встречаем целую 
галерею очеловеченных животных и растений, начиная от слонов и кончая 
мухами, начиная от арбуза и кончая ячменным зерном.

Вспомним басни Эзопа, Лафонтена, Крылова, Михалкова. Их персона-
жи: ворона и лисица, стрекоза и муравей, лев и заяц, лиса и бобер восприни-
маются как ярко выраженные личности, мыслящие субъекты. К ним не мо-
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жет относиться местоимение it, всегда определяющее объект — то, чем чело-
век распоряжается по своему желанию.

Сочиняя сказку или басню, англоязычный писатель имеет право наде-
лять любое животное и любой предмет не только характером, но и больше 
того — любым родом, по своей авторской воле.

В  сказках  Оскара  Уайльда  старый  дуб  отечески  полюбил  молодую 
самоотверженную соловушку,  а  непоседливый стриж влюбился в грациоз-
ную тростинку. Если о них говорить обезличенно, то сказки не просто утра-
тят романтику, но перестанут существовать.

The Oak-tree... felt sad, for he was very fond of the little Nightingale who 
built her nest in his branches. — Дуб... опечалился, потому что очень полюбил 
маленькую Соловушку, которая свила гнездо в его ветвях.

Sing me  one-last  song,  he  whispered,  I  shall  feel  lonely  when  you are  
gone. — Спой мне одну последнюю песню, — прошептал он. — Я буду оди-
нок, когда ты уйдешь.

So the Nightingale sang to the Oak-tree, and her voice was like water bub-
bling from a silver jar. — И Соловушка запела для Дуба, и ее голос журчал как 
вода, льющаяся из серебряного кувшина.

Не [the little Swallow] was in love with the most beautiful Reed. He had met 
her early in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth... 
(O.  Wilde). — Он [маленький Стриж. В английском оригинале — ласточка, 
но тут должна быть птица мужского рода, иначе искажается мысль сказки] 
влюбился в прекраснейшую Тростинку. Он встретился с ней ранней весной, 
гоняясь вдоль реки за большим желтым мотыльком. 

Для понимания причины, почему к некоторым предметам могут отно-
ситься местоимения  he и  she, нам надо снова вернуться к морякам, будь то 
военные моряки  или моряки  торгового  флота,  плавание  которых в  XVI—
XVII веках было сопряжено с громадным риском. И в те далекие времена, и 
теперь Англия ввозила и ввозит большое количество всевозможных товаров, 
необходимых стране. Частные судовладельцы в интересах бизнеса зачастую 
отправляли в плавание суда со значительными техническими изъянами, доро-
го застрахованные на случай гибели. Кроме того, морякам, плававшим на ка-
равеллах, ботах, парусниках, грозили бесчисленные опасности. Профессио-
нальные моряки  редко  достигали  старости.  Когда  матери,  жены,  друзья  и 
подруги провожали в море опору семьи — матроса, они приносили нему не-
мудреные сувениры: трубку, кисет, безделушку. Эти вещицы были для от-
плывающих в неизвестность символом всего самого дорогого на свете, были 
нерасторжимо связаны с тем, кто эту вещицу подарил. Трубка, подаренная 
невестой, была ему в пути мила, как сама девушка, и он говорил о ней в жен-
ском роде. Для другого матроса такая же трубка, но от друга, становилась 
прообразом  этого  друга  и  воспринималась  как  некий  he.  Так  и  повелось. 
Близкие сердцу или жизненно необходимые предметы, как, например, скрип-
ка для скрипача, трость для хромого и т.д., в устах владельцев стали очелове-
чиваться, принимая любой род.
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Русскому человеку надо пользоваться английскими местоимениями с 
оглядкой, чтобы сказать именно то, что он имеет в виду.

Например: старый моряк принес больному мальчику белого щенка, и 
тот поцеловал его (him или it?). Как это понимать? Обрадовавшись подарку, 
мальчик поцеловал гостя? Но от радости мальчик мог поцеловать и щенка. 
По-русски фраза, вырванная из контекста, допускает двойное толкование, а в 
английском местоимение сразу вносит ясность.

Приводим оба варианта:
The old sailor brought the sick boy a white puppy and the boy kissed him.
The old sailor brought the sick boy a white puppy and the boy kissed it.
Еще два примера:
The waitress served a bun smelling of kerosene and the colonel threw it out 

of the window. —  Официантка принесла булочку,  пахнущую керосином,  и 
полковник выбросил ее в окно (кого или что?).

Having noticed the young actress in a silvery fur coat which his wife was so 
keen to have, Igor couldn’t take his eyes off it. — Увидев актрису в серебристой 
шубке,  о которой мечтала его жена,  Игорь не мог оторвать от нее глаз (от 
актрисы или от шубки?).

Стоит лишь забыть, что животные и предметы, как правило, заменяют-
ся местоимением it, и за окно вместо булочки могла вылететь официантка, а 
Игорь, который так хотел бы порадовать жену серебристой шубкой, засмот-
релся на нарядную актрису.

Когда речь идет об отвлеченных понятиях, у английских прозаиков или 
поэтов есть возможность подчеркнуть значимость данного понятия удачным 
выбором местоимения. В газете «Morning Star» встретилось слово peace в со-
провождении неожиданного местоимения her:

Peace raised her voice. — Голос борьбы за мир зазвучал громче.
И читатели этой газеты благодаря местоимению  her увидели глазами 

автора величественный символ Мира в образе Женщины, неустанно борю-
щейся против войны.

Проследим, как три разных автора представляют себе смерть. Грозным 
чудовищем кажется смерть В. Ирвингу:

As I heard the waves rushing along the sides of the ship, and roaring in my 
very ear,  it seemed as if Death were raging round this floating prison seeking for 
his prey.  — Неистовство волн, вздымающихся по обе стороны корабля,  да 
проникающий в самые уши рев океана казались посланцами самой Смерти, 
бушующей вокруг этой плавучей тюрьмы и требующей добычи.

Американская поэтесса XIX века Э. Дикинсон тоже говорит о смерти в 
мужском роде (в английском народном эпосе это обычное явление), рисуя ее 
в облике джентльмена.

Не kindly stepped for me.
Because I could not step for death,
The carriage held but just ourselves
And immortality.

Я смерти не искала, верьте,
Он сам увез меня с собой.
А в экипаже, кроме смерти,
Бессмертие со мной.
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Э. Хемингуэй, рисуя идущую по городу смерть, не очеловечивает ее 
образ. Говоря о смерти, он пользуется нейтральным местоимением it, из чего 
следует заключить, что ему, видевшему смерть во всех ее проявлениях, она 
представляется естественным и безликим деянием природы, как ночь, гроза, 
отлив, закат, увядание:

Death was not there. It must have gone around another street. —  Смерти 
там не оказалось. Она, видно, прошла окольным путем.

М.Б. Рыбина 

Сопоставительный анализ сказок 
раннего и позднего романтизма

Немецкая романтическая сказка является своеобразным примером ска-
зочного жанра, отражающим в особой форме эстетические принципы роман-
тизма  и  мировоззрение  писателей-романтиков:  стремление  выразить  лишь 
интуитивно  ощущаемый тайный  идеал,  чувство  глубокого  разрыва  между 
идеалом и действительностью, желание поэтизировать все сферы жизни. Ро-
мантическая сказка явилась жанром, наиболее подходящим для выражения 
нового мироощущения [3, c. 6]. Несмотря на достаточное количество схожих 
черт с немецкой народной сказкой, романтическая сказка все же отличается 
от нее по сюжету, композиционному построению, выбору стилистических и 
лексических средств. Романтическая сказка по сравнению с народной харак-
теризуется меньшей консервативностью. 

В литературоведении принято различать три этапа эпохи романтизма: 
ранний (иенский) романтизм (1795—1805), гейдельбергский романтизм (1806
—1815) и поздний (берлинский) романтизм. Представители каждого из эта-
пов по-разному воспринимали и понимали происходящее в мире, место в нем 
поэта-романтика, соотношение идеального и реального, воображаемого, фан-
тастического и обыденного, задач художественного творчества [2, c. 38]. Это 
нашло свое отражение в произведениях писателей-романтиков, в том числе и 
в сказке, вследствие чего логично предположить, что она не остается неиз-
менной на разных этапах романтического движения, и сказка раннего роман-
тизма будет отличаться от сказки позднего романтизма.

Для сопоставительного анализа были выбраны сказки, написанные наи-
более яркими представителями двух этапов романтической эпохи: «Сказка о 
Гиацинте и Розе» (1797) Новалиса, писателя раннего романтизма, и «Золотой 
горшок»  (1815)  Эрнста  Теодора  Амадея  Гофмана,  творившего  в  период 
позднего романтизма. Сюжеты сказок имеют много общего. С главным ге-
роем случается некое происшествие, которое становится начальным звеном в 
цепи приключений. Только пройдя все испытания, герой становится настоль-
ко мудр, что ему открывается царство мечты и гармонии, где он обретает 
счастье.
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Однако различия проявляются уже в главной идее сказок. Если для Но-
валиса бесспорна способность романтического героя постигнуть тайны мира 
и его преданность романтическому идеалу, то Гофман иронизирует как над 
обывателями, так и над бесплотной фантазией романтика. Царство мечты для 
Гофмана  иллюзорно  и  непрочно,  даже  там  появляются  приметы  повсед-
невности, главным символом которых становится золотой горшок.

В  результате  лингвостилистического  анализа  были  выявлены  также 
следующие отличия сказок раннего романтизма от сказок позднего романтиз-
ма.

1.Сказки различаются по типу повествователя. Для «Сказки о Гиацинте 
и Розе» характерен аукториальный рассказчик, выражаемый местоимением 
третьего лица единственного числа. Это повествователь-наблюдатель, нахо-
дящийся вне изображаемого им мира событий и людей. Для сказки «Золотой 
горшок»  характерен  второй  тип  повествователя,  «персонифицированный» 
рассказчик, участник происходящего [1, c. 164]

2.Сказкам раннего  романтизма свойственны неопределенное  место  и 
время  действия,  персонажи  сказок  также  достаточно  обобщенные,  для  их 
описания используются элементы фольклора,  что типично и для народной 
сказки [3,  c. 37]. Напротив, герои сказок позднего романтизма имеют долж-
ности, звания, привычки; место и время действия более ограниченны и кон-
кретны. Так, сюжет сказки «Золотой горшок» разворачивается в Дрездене, 23 
сентября, в три часа пополудни. В сказки позднего романтизма включаются 
приметы того времени, в котором жил писатель [4, c. 17].

3.Центром повествования и у Новалиса, и у Гофмана является символ, 
олицетворяющий истину, мечту, фантазию — то, к чему стремится романти-
ческий герой. Это — Мать всех вещей («die Mutter der Dinge») в «Сказке о 
Гиацинте  и  Розе»  и  Золотой  горшок  («der Goldne Topf»)  в  одноименной 
сказке.  Мать  всех  вещей  в  произведении  Новалиса,  как  итог  познания, 
объединяет истину и любовь, герой достигает идеала романтиков — слияния 
поэзии и жизни. Символ в сказке Гофмана ироничен: в качестве идеала ро-
мантический  герой  выбирает  повседневный  предмет.  Автор  подчеркивает 
зыбкость и непрочность романтического мира мечты, его иллюзорность по 
отношению к реальности. 

4.Сказки раннего и  позднего романтизма отличаются  по использова-
нию синтаксических конструкций. Новалис в «Сказке о Гиацинте и Розе» ис-
пользует,  в  основном,  предложения  средней  длины,  сложносочиненные  и 
восклицательные  предложения,  что  обеспечивает  спокойный  характер  по-
вествования, эмоциональность, определенный ритм. Гофман в своем произ-
ведении отдает  предпочтение  длинным предложениям и  сложноподчинен-
ным предложениям с союзной связью, эллиптическим конструкциям, вопро-
сительным и восклицательным предложениям,  что  придает  повествованию 
динамичность и повышенную эмоциональность. 

5.И для первой, и для второй сказки характерно использование большо-
го  количества  средств  образности  и  выразительности,  особенно  метафор, 
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сравнений и эпитетов, позволяющих конкретизировать определенные явле-
ния и усиливающих впечатление от прочитанного,  что типично для жанра 
сказки и романтических произведений в целом. Однако следует отметить, что 
цель  их  использования  в  сказках  Новалиса  и  Гофмана  различна.  Если  в 
«Сказке о Гиацинте и Розе» преобладают средства образности с положитель-
ной коннотацией, то в сказке «Золотой горшок» коннотация эпитетов, срав-
нений и метафор часто отрицательна. Гофман использует большое количе-
ство составных слов с элементом Tod- (смертельный, смерть) — erstarrt zur 
Totenbleiche, der Schrei der Todesangst, с помощью которых создает атмосфе-
ру ужаса и отвращения, которой характеризуется реальная жизнь. Это созда-
ет контраст между идеальным романтическим миром поэзии и повседневно-
стью и подчеркивает ощущение двоемирия, характерное для произведений 
позднего романтизма.

В целом,  сказка  раннего романтизма более  близка к  фольклору,  чем 
сказка позднего романтизма.

Таким образом, можно сделать вывод, что сказки раннего и позднего 
романтизма существенно отличаются друг от друга. Это объясняется особен-
ностями мировоззрения авторов, различием в эстетических концепциях ро-
мантической эпохи на начальном и последнем этапе развития и особенно-
стью политической и социальной ситуации в Германии.
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А.В. Ильин

Способы смягчения категоричности высказывания 
в речевом общении

Изучение межкультурного речевого общения занимает немаловажное 
место в работах ученых-лингвистов. В таком общении, зачастую в силу раз-
личий в национальных культурах, разности социального положения в обще-
стве и ряда других причин, большую роль играет принцип вежливости, под 
которым понимается некая речеповеденческая категория,  реализующаяся в 
речи определенным набором лексико-грамматических средств, основной це-
лью которых является  достижение положительного коммуникативного эф-
фекта.  В  теории  межкультурной  коммуникации  принцип  вежливости 
рассматривается как соблюдение коммуникативного контракта и заключает-
ся в следовании действительному для данной ситуации комплекту взаимных 
правил  и  обязанностей  коммуникантов.  Применительно  к  изучению  ино-
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странного языка данный вопрос освещен недостаточно, что отчасти можно 
объяснить более скромными задачами, стоящими перед изучающими нерод-
ной язык. Вместе с тем, отсутствие должного внимания к культуре общения 
приводит, с одной стороны, к многочисленным ошибкам в речи, которые на-
рушают коммуникацию, вызывая у носителей языка реакцию, известную в 
лингвистике как «литературный шок», а с другой, к значительному сниже-
нию действенности речи говорящего на иностранном языке. 

Р. Лакофф формулирует принцип вежливости в виде трех правил: 1) Не 
навязывай своего мнения (Don’t impose); 2) Давай собеседнику возможность 
выбора (Give options); Будь доброжелателен (Make the listener feel good.  Be 
friendly) [3, с. 45—47]. Эти правила дополняются и корректируются принци-
пами вежливости Дж. Лича: причиняй минимум неудобств и оказывай макси-
мум удобств другому; оказывай минимум удобств себе и максимум удобств 
другому; своди к минимуму отрицательную оценку других, стремись к мак-
симально  положительной  оценке  других;  минимально  хвали  себя,  макси-
мально порицай себя; своди к минимуму разногласие между собой и другим 
[4, с. 36—38]. Обобщая свои наблюдения над речевым этикетом англичан, В. 
Овчинников пишет: «Английская вежливость вообще предписывает сдержан-
ность в суждениях как знак уважения к собеседнику, который вправе придер-
живаться иного мнения.  Отсюда склонность избегать  категоричных утвер-
ждений или отрицаний... тяга к вставным оборотам вроде «мне кажется», «я 
думаю», «возможно, я не прав, но…», предназначенным выхолостить опреде-
ленность и прямолинейность, способную привести к столкновению мнений» 
[1, c. 230, 231]. Общие положения теории вежливости представлены в работе 
П. Браун и С. Левинсона [2, с. 22]. Основная мысль данной теории заключа-
ется в положении, согласно которому, чем больше говорящий создает угрозу 
потери лица для слушающего, тем вежливее он будет говорить.

Надежным способом реализации принципа вежливости служит выра-
жение коммуникативного намерения в виде просьбы его осуществить. В ка-
честве средства смягчения категоричности высказывания широко употребля-
ются модальные глаголы must, should, can, may/might, need. Кроме того, уни-
версальными средствами вежливости являются и такие положительно эмоци-
онально окрашенные слова, как fine, nice, good, please, kind, happy, very well и 
др. 

Вежливость является относительным понятием не только в качествен-
ном отношении (что считать вежливым), но и в количественном (в какой сте-
пени этот  принцип реализуется  той  или  иной  языковой  формой).  Все  это 
необходимо учитывать в сфере межкультурного общения для достижения по-
ложительного  коммуникативного  эффекта,  определенного  воздействия  на 
партнера по диалогу,  а также для поддержания с  ним добрых отношений. 
Косвенность выражения, смягчение повелительных интонаций вопроситель-
ного высказывания и в целом смягчение категоричности в речи служат на-
дежными способами приобщения личности к иноязычным нормам речевого 
поведения в процессе обучения английскому языку.
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А.Н. Грачева

История английского языка: 
заимствования как основа английского языка

Говоря об истории возникновения английского языка,  в  первую оче-
редь необходимо обратиться к понятию «этимология». Итак, этимология — 
это раздел науки о языке, изучающий происхождение слов. Термин происхо-
дит от древнегреческого «этимос», что означает «настоящий» или «правди-
вый». Вторая же часть слова — «логия» — означает науку или учение, как в 
случае с геологией или биологией. Такова, этимология этимологии, то есть 
науки о происхождении слов.

Но зачем нужна эта наука? Рассмотрим известное всем слово «hippo-
potamus» (бегемот), но мало кто знает, почему именно этим словом называют 
это животное. «Hippos» в переводе с древнегреческого означает «лошадь», а 
«potamus» — «река».  То есть, гиппопотам — это речная лошадь. И это не 
единственное слово, заимствованное из древнегреческого языка. Например, 
из некоторых древнегреческих слов образуются всем нам известные как рус-
ские, так и английские слова: телефон — telephone (от греч. «tele» — расстоя-
ние; «phone» — говорить), микроволновая печь — microwave oven (от греч. 
«micro» — маленький), телескоп — telescope (от греч. «scope» — смотреть) и 
др.

Таким образом, чтобы не потеряться в море слов, заимствованных из 
иностранных языков, и правильно использовать их в своей речи, необходимо 
знать историю их происхождения и первоначальное значение. Это особенно 
важно при изучении английского языка, который содержит огромное количе-
ство заимствованных слов. Объясняется это тем, что Великобритания за свою 
историю не раз подвергалась нападениям со стороны народов, населявших 
материк, и каждый из захватчиков приносил что-то новое в быт и культуру 
завоевываемой земли. Поскольку эти новшества ранее не были известны на 
территории будущего Соединенного Королевства, в языке не существовало 
слов для их описания. Следовательно, в первую очередь заимствовались лек-
сические единицы, называющие подобные предметы и изобретения.

Говоря  о  завоеваниях  Великобритании  можно  выделить  следующие 
важные для формирования английского языка этапы:

— V век н.э. — переселение германских племен на Британские острова;
— VII век н.э. — христианизация Великобритании;
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— конец VIII — середина XII века — скандинавское вторжение;
— 1066 год — начало нормандского завоевания;
— период Ренессанса.
Теперь остановимся подробнее на каждом из них.
1. V век н.э. ознаменовался переселением некоторых германских пле-

мен, среди которых были Англы, Саксы и Юты, на Британские острова. По-
скольку, населяя Европу, они долгое время находились под властью Римской 
империи, а уровень германских скотоводов был далек то высокоцивилизо-
ванного римского, то очевидно, что римляне вводили новшества в примитив-
ную жизнь племен. За 400 лет вторжения германским племенам пришлось 
столкнуться с языком завоевателей, так как в их племенном языке не хватало 
слов для обозначения нововведений. Так, например, появились новые про-
дукты питания: масло и сыр (butyrum и  caseus), овощи и фрукты (cherry — 
lat. ceramus, pear — lat. pirum, plum — lat. prunus, pea — lat. pisum, beet — lat. 
beta, pepper — lat. piper).

Результатом этого заимствования стало обогащение языка германских 
племен, явившегося основой английского языка.

При вторжении в Британию германские племена столкнулись с корен-
ным населением — кельтами. Германские скотоводы предприняли наступа-
тельные движения и захватили большую часть островов, заимствуя названия 
местностей, рек, холмов. Например, реки: Avon, Exe, Esk, Usk, Ux (названия 
кельтского происхождения, в переводе с кельтского «вода», «река»). Назва-
ние столицы Великобритании, Лондона (от кельт. «Llyn» — город + «dun» — 
река = город, на реке), то же является кельтского происхождения. 

2. Следующий этап формирования английского языка совпал с христи-
анизацией  Великобритании.  Начался  период  латинского  заимствования. 
Поскольку латинский язык являлся официальным языком церкви, в обиход 
обитателей  Британских  островов  вошли слова,  обозначавшие,  в  основном, 
религиозные ритуалы и ассоциировавшиеся с церковью (priest от лат. presby-
ter, bishop от лат. ebiscopus, monk от лат. monachus, candle от лат. candela).

В этот период в Великобритании появляются первые школы, которые 
были церковными.  В них преподавали священники и монахи.  Само слово 
«школа» заимствовано из латинского языка, а происхождение его греческое.

3.  Скандинавское  вторжение считается  важнейшим  этапом  в  фор-
мировании языка. Вот несколько примеров заимствований: to call, to take, to 
cast, to die, a law, a husband, a window, ill, loose, low, weak.

Некоторые слова скандинавского происхождения легко определить по 
начальной комбинации букв — «sk» (sky, skill, skin, ski, skirt).

Важно отметить, что в процессе заимствования английские слова меня-
ли свое значение под влиянием скандинавских. Так староанглийское слово 
bread первоначально обозначало кусок, а затем приобрело свое современное 
значение под влиянием скандинавского braud. Староанглийское dream, озна-
чающее наслаждение, изменилось под влиянием скандинавского draumr.

82



4. 1066 год — поражение англичан в сражении при Гастингсе. Начина-
ется нормандское завоевание, одним из результатов которого стало заимство-
вание в английский язык огромного количества слов из французского языка, 
что  привело  к  его  значительному  обогащению.  За  двухсотлетний  период 
французские слова нормандского диалекта пронизывали каждый аспект об-
щественной жизни.

Вот самый малый список:
— административные слова: state, government, parliament, council, power;
— юридические термины: court, judge, justice, crime, prison;
— военные термины; army, war, soldier, officer, battle, enemy;
—  термины из сферы образования:  pupil,  lesson,  library,  science,  pen, 

pencil;
— слова,  которые мы употребляем ежедневно: table, plate, dinner, sup-

per, river, autumn, uncle и т.д.
5. Говоря о периоде Ренессанса, сначала нужно взглянуть на этимоло-

гию самого слова ренессанс,  синонимами которого являются слова  rebirth, 
revival, что означает возрождение. Эпоха Ренессанса — это возрождение ин-
тересов к античным цивилизациям Древней Греции и Древнего Рима и к их 
языкам, а значит и возрождение греческого и латинского заимствований. Од-
нако, в отличие от первой волны заимствования, когда в обиход вошли слова, 
обозначающие конкретные предметы, эпоха Ренессанса характеризуется за-
имствованием более абстрактных понятий, таких, как: major, minor, moderate, 
intelligent, permanent, to elect, to create, datum, status, phenomenon, philosophy, 
method, music. Во многом это объясняется тем, что эпоха Возрождения харак-
теризовалась бурным развитием науки и культуры.

Кроме того, в эпоху Ренессанса произошло заимствование французских 
слов с парижским диалектом: routine, police, machine, ballet, scene, technique, 
bourgeois; и некоторого количества слов из итальянского языка: piano, violin, 
opera, alarm, colonel.

Таким образом, проанализировав важнейшие этапы формирования ан-
глийского языка, можно прийти к выводу, что язык не складывается момен-
тально. Порой требуются тысячелетия для его формирования. Но язык жи-
вой. Он всегда будет изменяться с течением времени: обогащаться или засо-
ряться. Он подвержен огромному влиянию. Основой современного англий-
ского языка был язык германских племен. Сейчас он мало похож на немец-
кий, в результате завоеваний и вторжений он обогатился и продолжает обога-
щаться. 

Л.Н. Гацкова 

Особенности реализации грамматических категорий 
глаголов мышления и речи в текстах научной литературы

Глаголы мышления и речи представляют собой важное звено в общей 
лексико-семантической системе глагола, поскольку они в любом языке отно-
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сятся к числу наиболее употребительных, входящих в основной словарный 
фонд. Этими глаголами обозначается важнейшая область деятельности чело-
века — речь, опосредованно отражающая все другие виды его деятельности. 
Через  речь  человек  выполняет  коммуникативную,  прагматическую,  когни-
тивную и другие функции. Вполне закономерно, что эта важная область дея-
тельности человека вызывает к жизни большое количество лексических еди-
ниц ее обозначающих. 

В настоящей статье рассматриваются особенности реализации грамма-
тических категорий глаголов мышления и речи в текстах научной литературы.

Как  показало  проведенное  исследование,  частотность  употребления 
глаголов  мышления  и  речи  в  текстах  научной  литературы  составляет  0,7 
предложения на одну страницу текста. Всего нами выделено и проанализиро-
вано более 180 предложений, включающих глаголы мышления и речи, в ко-
торых зафиксировано 86 неповторяющихся глаголов мышления и речи и 9 
словосочетаний,  относящихся  к  данному  функционально-семантическому 
полю. 

Анализ частотности употребления разных глаголов мышления и речи 
позволил выделить наиболее частотные, среднечастотные и единичные гла-
голы. Чаще всего употребляются глаголы, передающие общие категориаль-
ные понятия речевой деятельности: erwдhnen, sagen, hinweisen, а также глаго-
лы, сочетающие в своем значении семы простой констатации речевой ситуа-
ции и того или иного аспекта этой ситуации:  versuchen,  betonen,  sehen. Это 
свидетельствует о том, что в научной речи адресату важнее само содержание 
передаваемой информации, а не способ ее презентации и сопутствующие ей 
эмоции. 

Исследованные нами глаголы мышления и речи можно разбить на сле-
дующие семантические подгруппы: 

1. Передача информации: 
а) глаголы, служащие для констатации речевой ситуации (15,8 %): dar-

stellen, erwдhnen,  nennen, prдsentieren, sagen, sprechen,  vermitteln, vorlegen,  
zeigen и др.;

б) глаголы, содержащие элементы качественной характеристики речи 
(28,4 %):  anmerken,  betonen, betrachten, erklдren, erlдutern,  hervorheben, hin-
zufьgen, markieren, skizzieren, verdeutlichen, unterstreichen и др.

2. Поиск информации (9,5 %): fragen, die Frage stellen, zurьckgehen и др.
3.  Глаголы согласия/несогласия (6,3 %):  entgegenhalten, kritisieren, wi-

dersprechen, zustimmen и др.
4. Глаголы речевого воздействия (4,2 %): bestehen, bitten, empfehlen и др.
5. Глаголы, выражающие эмоции говорящего (3,2 %): freuen sich, fьrch-

ten, hoffen.
6.  Глаголы,  характеризующие  протекание  мыслительного  процесса 

(12,6 %):  analysieren, bedenken, denken, erinnern sich, erfassen, vergessen, wis-
sen и др.
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7.  Глаголы,  характеризующие содержание мысли и выражающие ре-
зультат мыслительного процесса (20 %):  entscheiden,  ergeben sich, festlegen, 
feststellen, konstatieren, sehen, verstehen, zusammenfassen, zeigen sich и др.

Таким образом, наиболее многообразно представлена группа глаголов, 
содержащих элементы качественной характеристики речи, а также глаголов, 
характеризующих содержание мысли и выражающих результат мыслитель-
ного  процесса.  Употребляясь  в  текстах  научной  литературы  в  различных 
конструкциях, глаголы мышления и речи могут выражать различные значе-
ния и по-разному воздействовать на читателя. При этом то или иное воздей-
ствие на читателя вызывается как особенностями грамматического значения 
конструкции,  так  и  лексическим  значением  самих  глаголов  мышления  и 
речи, которое, в свою очередь, может способствовать использованию той или 
иной грамматической структуры, модели. Глаголы мышления и речи являют-
ся основой реализации грамматических категорий времени, наклонения, за-
лога и лица. Рассмотрим далее особенности реализации указанных граммати-
ческих категорий в предложениях с данными глаголами.

Относительно категории  времени,  прежде  всего,  необходимо отме-
тить абсолютное преобладание настоящего времени — 72,4 % всех предло-
жений. Многие исследователи (В.К. Гречко, Е.С. Троянская и др.) отмечают 
вневременной характер изложения, свойственный стилю науки, а временная 
форма Prдsens позволяет выражать значение обобщенного действия, не отно-
сящегося к какому-либо времени. Г.Г. Матвеева указывает, что с помощью 
категории времени отправитель текста выражает различную степень уверен-
ности в реализуемости описываемого события. Высказываемая автором уве-
ренность оказывает несомненное влияние на формирование нужного ему от-
ношения получателя [2]. Следовательно, такой большой процент предложе-
ний в  форме  Prдsens во  вневременном значении  обусловлен  тем,  что  для 
научного стиля,  в целом, характерна объективность  изложения и,  следова-
тельно, уверенность автора в излагаемых им фактах. Данная временная фор-
ма позволяет подчеркнуть данный эффект и создать впечатление общеприня-
тости утверждения. Например:  Im Vergleich zum Polnischen  beobachtet man 
einen wesentlichen Unterschied in der Anzahl von Phraseologismen mit Topony-
men im Deutschen; so verfьgt z.B. das Deutsche zum Ausdruck fьr eine ьberflьssi-
ge, unnцtige und sinnlose Tдtigkeit ьber folgende Phraseologismen: ... [5, с. 600].

Для отсылки читателя к уже упомянутой информации используются 
временные формы Prдteritum (около 15,5 %:  Dass diese vielfach gerade nicht  
regelhaft beschreibbar und quantitativ wie qualitativ limitierbar sind, wurde schon 
genannt) [4, с. 91] и Perfekt (около 8,8 %: Dies bestдtigt wieder einmal, was ich 
schon am Anfang  angedeutet habe, nдmlich dass inhaltsnah berichtet  wird und 
nicht immer inhaltsgetreu)  [5,  с. 640].  Количество предложений, где глаголы 
мышления и речи стоят в форме  Futur I невелико (около 1,7 %). Например: 
Ich werde in meinem Beitrag die Grundbedeutungen der Tempora sowie ihr Zu-
sammenspiel mit der Aktionsart des Verbs bzw. der VP behandeln [4, с. 105]. Fu-
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tur I выражает, при этом, уверенность автора в событии, которое, по его мне-
нию, обязательно должно произойти.

Категория наклонения образует  ядро  поля модальности,  в  котором 
объединяются как грамматические,  так и лексические средства выражения 
модальных  значений.  Для  подавляющего  большинства  рассмотренных 
предложений характерно изъявительное наклонение (80,7 %). Удельный вес 
сослагательного наклонения составляет 17,7 %; наряду с выражением значе-
ния ирреального желания, с глаголами мышления и речи широко использует-
ся распространенная в научном тексте модель «sei+PartizipII»; например: An 
letzter Stelle sei die Redeanweisung noch erw  д  hnt  ,  die,  wie schon angedeutet,  
nicht immer pertinent ist [5, с. 642]. Количество предложений повелительного 
наклонения составляет лишь 1,6 %. При этом, глаголы мышления и речи ис-
пользуются в повелительном наклонении в инклюзивной форме, что предпо-
лагает включение реципиента в сферу оценок автора научного текста; напри-
мер:  Erinnern     wir     uns   zum Schluss an die vier mцglichen Lernerfragen aus Ab-
schn. 1, die jetzt beantwortet werden kцnnen [4, с. 112]. Таким образом, если го-
ворить об объективной модальности предложений, глаголы мышления и речи 
в текстах научной литературы выражают прежде всего значение реальности.

Из периферийных компонентов поля модальности в проанализирован-
ных текстах присутствуют следующие структуры, содержащие в себе глаго-
лы мышления и речи, выражающие модальное отношение субъекта к дей-
ствию: сочетания с модальными глаголами, конструкция «sein + zu +  Infini-
tiv», рефлексивная конструкция с глаголом lassen.

В сочетаниях с модальными глаголами преобладает модальный глагол 
sollen, так как коммуникативной задачей многих предложений является под-
черкнуть необходимость каких-либо мыслительных действий.  Например: In-
wiefern die Lesearten aus diesen Zusammenhдngen von Form und Bedeutung ent-
stehen,  soll nun gezeigt werden [4,  с. 108]. Довольно часто употребляется мо-
дальный глагол mьssen  (SchlieЯlich  muss  ich  feststellen,  dass  die  Noten  im 
Durchschnitt zu gut ausgefallen sind)  [6,  с. 56]. Автор научного текста часто 
убежден в том, что положение дел является именно таким, как он представ-
ляет в своей работе, и соответственно этому направляет мысль реципиента. 
Употребление модального глагола  kцnnen обусловлено такой стилевой чер-
той научной речи,  как  «потенциальность»  [1];  например:  Zusammenfassend 
kann     gesagt     werden  : Mit diesem Buch ist ein Seminar — auf beiden Seiten — gut 
vorbereitet [4, с. 120].

Конструкция «sein + zu + Infinitiv» выражает, прежде всего, такие мо-
дальные значения, как возможность и необходимость. В то же время они мо-
гут  проявляться  неотчетливо,  диффузно.  В  рассмотренных  примерах  в 
большинстве случаев реализуется модальное значение необходимости (38,1 
% рассмотренных предложений с конструкцией «sein +  zu +  Infinitiv»). Это 
обусловлено тем, что для данного функционального стиля характерна высо-
кая степень объективности изложения. Например: Innerhalb der dritten Lern-
zielebene schlieЯlich  ist zu bestimmen, welche Methoden bei der Umsetzung der  
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Feinlernziele die geeignetsten sind [4, с. 100]. Значение возможности реализует-
ся в 33,3 % случаев. Например: Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass zu-
nehmend mehr Chinesen in Deutschland studieren [6, с. 14]. Количество предло-
жений с недифференцированным значением рассматриваемой конструкции 
составляет около 28,6 %. Широкая распространенность конструкции «sein + 
zu +  Infinitiv» с диффузным значением в проанализированных научных тек-
стах, обусловленная целью автора избежать отчетливого выражения должен-
ствования,  сопровождается  использованием  таких  глаголов  мышления  и 
речи, которые своим значением способствуют актуализации недифференци-
рованного значения, таких как entnehmen, nennen, bezweifeln и др. 

Что касается категории залога, то в проанализированных текстах, от-
носящихся к стилю научной литературы, представлены конструкции с глаго-
лами мышления и речи, входящие как в поле актива, так и в поле пассивно-
сти. Как показало проведенное нами исследование, количество предложений, 
относящихся к полю пассивности, составляет около 54,1 % от общего числа 
рассмотренных предложений с глаголами мышления и речи. Как указывает 
В.К. Гречко, причиной выбора для употребления пассивной конструкции яв-
ляется возможность неупоминания агенса (смысловой субъект предложения 
часто понятен из контекста, а такая черта научного стиля, как экономичность 
изложения требует отсутствия ненужных повторов), а также повышение син-
таксического  ранга  смыслового объекта  путем его  оформления  в  качестве 
подлежащего пассивной конструкции [1], например: 1) Dazu wird zunдchst ein 
motivierender Einstiegstext pr  д  sentiert  ,  damit der Grammatikstoff ьbersichtlich 
markiert, gegliedert und erцrtet werden kann [5, с. 636]; 2) Im folgenden wird ver-
sucht, diese vier dargestellten Phasen des phraseodidaktischen Modells in die di-
daktische Praxis des Faches Deutsch als Fremdsprache einzufьhren [5, с. 608].

В рассмотренном нами материале глаголы мышления и речи встреча-
ются  не  только  в  форме  пассивного  залога,  но  и  в  других  конструкциях, 
«конкурирующих»  с  пассивом.  По  мнению  В.К.  Гречко,  рефлексивные 
конструкции можно  квалифицировать  как  «семантический  пассив»:  Hier 
zeigt     sich  ,  dass die Differenzen zwischen beiden Tempora durchaus grammatisch 
begrьndet sind [4, с. 111]. Как показало исследование, они составляют 11,2 % 
от общего числа предложений поля пассивности. Среди глаголов мышления 
и речи, встречающихся в данной конструкции, преобладает глагол  sich zei-
gen.

Еще одной конструкцией, входящей в поле пассивности, является ре-
флексивная конструкция с глаголом lassen:  Aus  dieser  kurzen  Darstellung 
lдsst sich ersehen  , dass es sich bei den zu erstellenden Texten um zwei Textsorten  
handelt, nдmlich Beschreibung und Erцrterung [6, с. 15]. Удельный вес предло-
жений с  данной конструкцией составляет  около 6,1  % всех предложений 
поля пассивности. Что касается особенностей употребления рассматривае-
мой конструкции в научном тексте вообще, то, например, В.К. Гречко отме-
чает, что чаще всего она используется при описании процессов интеллекту-
альной деятельности [1]. Этим объясняется указанное количество предложе-
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ний с глаголами мышления и речи, в которых встречается данная конструк-
ция. Наиболее типичными являются такие глаголы, как: sagen, zeigen, feststel-
len, ersehen, konstatieren, nachweisen, begrьnden. Если говорить о взаимозаме-
няемости рефлексивной конструкции с глаголом lassen и пассива,  то в 
большинстве случаев это вполне возможно без значительных изменений в со-
держании, например: 1) Kritisch lдsst sich sagen, dass es den Vf. des Handbuchs  
in den ersten Kapiteln vor allem um ausgewдhlte Darstellungen geht, also weniger 
um eine erhellende und begrьndende Diskussion bilingualer oder fachsprachlicher  
Positionen [4, с. 119]; 2) Zusammenfassend kann gesagt werden: Mit diesem Buch 
ist ein Seminar — auf beiden Seiten — gut vorbereitet [4, с. 120].

В поле пассивности входит и рассмотренная выше модель «sein + zu + 
Infinitiv» (21 %):  An diesem Punkt  ist auch darauf  hinzuweisen, dass redeeinlei-
tende Verben es ermцglichen, expressive und emotional gefдrbte ДuЯerungen bzw.  
Momente in die indirekte Rede einzubringen [5, с. 642].  Что касается взаимоза-
меняемости конструкции с модальным инфинитивом и пассива, то в ходе на-
стоящего исследования были отмечены случаи их параллельного употребле-
ния при выражении аналогичного содержания. Выделен ряд глаголов мышле-
ния и речи, наиболее употребительных в данной конструкции в научном тек-
сте: sehen, festhalten, hinweisen.

Ядерной моделью поля актива для стиля научной литературы является, 
с точки зрения В.К. Гречко,  конструкция с местоимением  man (около 7 % 
всех  рассмотренных  предложений).  Особенностью  данной  конструкции  в 
научной литературе является тот факт, что «обобщенно-личный деятель — 
это не «всякий, каждый, все человечество в целом», а специалист в данной 
области» [1]: Als Lehrerin und Lehrer muss     man     sich   heutzutage immer wieder — 
und «immer цfter» — fragen, ob es denn irgendwelche elektronischen Programme 
gibt, die den Unterricht erleichtern und vielleicht auch interessanter und ergiebi-
ger machen kцnnten [4, с. 94]. Также следует отметить, что конструкция с man 
и пассив могут в ряде случаев выступать как синонимы.

Если говорить о категории лица, то в проанализированном нами мате-
риале встречается довольно большое количество предложений, где глаголы 
мышления и речи употребляются с личными местоимениями первого лица 
единственного и множественного числа (около 23,8 % всех рассмотренных 
предложений), что в целом не характерно для научной речи, ведь многие ис-
следователи отмечают «безличность изложения» как одну из типичных черт 
научного стиля. Например: 1) SchlieЯlich muss ich feststellen, dass die Noten im 
Durchschnitt zu gut ausgefallen sind [6, с. 56]; 2) Wir sehen in Abb. 6, dass die TZ 
nicht die Zeit ist, ьber die eine Aussage gemacht wird, sondern die Zeit, die durch 
das Tempus des Finiten Verbs festgelegt wird [4, с. 109]. Употребление первого 
лица множественного числа, по мнению Г.Г. Матвеевой, подразумевает уча-
стие отправителя вместе с получателем, и сущность его в том, что автор как 
бы рассчитывает на со-действие читателя, на сближение читательского вос-
приятия с авторским, а следовательно, и вовлечение получателя в свою сферу 
отношений, оценок и т.п. [2]. Это, а также указанные выше особенности упо-
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требления форм наклонения, позволяет сделать вывод о том, что научному 
изложению не чужда и определенная доля субъективности. 

Таким образом,  употребление глаголов мышления и речи в научном 
тексте оказывает влияние на особенности реализации грамматических кате-
горий времени,  наклонения,  залога  и  лица.  При этом они используются  в 
разных структурах, способствующих созданию связности текста.
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А.А. Кравченко

История итальянских заимствований
в английском языке и литературе

Италия — страна высокой культуры, знаменитая достижениями в ли-
тературе, музыке, изобразительном искусстве, коммерции, кулинарии — ока-
зала значительное влияние на языки и культуру других народов. Итальяниз-
мы встречаются  в  языках  всех  европейских  народов,  немало  итальянских 
слов стало интернационализмами. Рассмотрим влияние итальянской культу-
ры на английский язык и английскую литературу и попытаемся проследить 
историю этих заимствований.

Итальянский язык, наряду с другими романскими языками, окончатель-
но отделился от латыни и обособился к IX веке [5, с. 253]. В течение Средних 
веков, в период формирования итальянской нации, непосредственное влия-
ние Италии на английскую культуру было незначительным. Слова итальян-
ского происхождения проникали на территорию Британских островов, глав-
ным образом, через французский язык после Нормандского завоевания 1066 
года. К таким словам относятся:  brave (фр. brave, ит. bravo — смелый), cart-
ridge (фр. cartouche, ит. cartoccio — патрон), caprice (фр. caprice, ит. capriccio 
— каприз),  charlatan (фр. charlatan — шарлатан, ит.  ciarlatano — краснобай), 
porcelain (фр. porcelaine, ит. porcellana — фарфор), risk (фр. risquй, ит. risco — 
риск) и другие [1, с. 128, 129]. 

Влияние итальянского на другие языки, в том числе и на английский, 
заметно  усилилось  с  началом  итальянского  Возрождения  (XIV—XVI вв.). 
Развитие торгового капитализма в Италии, начавшееся в  XIV в., привело к 
появлению  купцов,  банкиров,  промышленников,  возникла  бухгалтерия, 

89



большие успехи были достигнуты в прикладных науках и технике, особого 
расцвета достигло изобразительное искусство и музыка.

Такое бурное развитие итальянской культуры оказало свое влияние на 
другие европейские страны, в том числе на Англию, где стали широко изу-
чать итальянский язык и посылать молодых людей, принадлежавших к дво-
рянским и буржуазным кругам, в Италию для получения образования. Влия-
ние итальянской культуры сказалось и в заимствовании многих слов итальян-
ского языка в самых разных сферах человеческой деятельности. В англий-
ском языке можно выделить несколько семантических групп итальянских за-
имствований.

В экономическом словаре английского языка этого времени появилось 
слово  bank — банк, произошедшее от итальянского  banco — скамейка. Это 
объяснялось  тем,  что  итальянские ростовщики и менялы сидели прямо на 
площадях за невысокими столиками banco или banca. Со временем этим сло-
вом стали называть деятельность менял, а потом и развившееся из этой дея-
тельности особое учреждение — банк. Слово banco, вместе с самим учрежде-
нием, постепенно получило распространение во всех странах Европы и во-
шло во все европейские языки, в том числе и английский. В случае, если ме-
нялы и ростовщики не  могли выплатить  собственные  долги,  кредиторы в 
знак протеста разбивали столик несостоятельного должника. Этот разбитый, 
опрокинутый  столик  —  banca rotta —  стал  символом  финансового  краха 
банкира. Слово «банкрот» появилось во всех языках (в английском его напи-
сание и произношение подверглось латинизации —  bankrupt) [2, с. 324]. В 
связи с развитием торговых отношений Англии с Италией в английском язы-
ке появились также слова  Lombard — ломбард (ит.  Lombardo — «ломбард-
ский», от названия итальянской области Ломбардии, откуда в средние века 
выходило много ростовщиков и менял), traffic — торговля, транспорт (от ит. 
traffic-
co — торговля; транспорт).

Следующую семантическую группу заимствований составляют воен-
ные термины и понятия. Это объясняется развитием военного дела в Италии 
XV века и образованием нового типа армии, что привело к возникновению 
новых военных терминов, усвоенных другими европейскими языками. Ан-
гличане усвоили эти термины большей частью не прямо из итальянского язы-
ка, а через посредство французского или испанского,  например:  colonel — 
полковник  (фр.  colonel,  ит.  colonello —  полковник,  начальник  колонны), 
alarm — тревога (фр. alarme, ит. all’arme — к оружию), squadron — эскадрон, 
эскадра, в ХХ веке — эскадрилья (ит. squadrone от squadra — квадрат, каре).

Наибольшее количество итальянских слов было заимствовано из обла-
сти культуры, что связано с необычайным взлетом итальянской музыки, жи-
вописи, архитектуры, литературы того времени. Эти слова составляют самую 
большую  семантическую  группу  заимствований.  В  основном  такие  слова 
сохранили исконную форму.  Так,  в  области изобразительного  искусства  в 
эпоху  Возрождения  в  английский  язык  проникли  слова  cameo  —  камея, 
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chiaroscuro — светотень, fresco — фреска, intaglio — интальо (глубоко вы-
резанное изображение на камне или металле), stucco — штукатурка, studio — 
студия, terra cotta — терракота (обожженная глина, дословно — жженая зем-
ля) и некоторые другие. 

В XVI—XVIII века английский словарь был обогащен огромным коли-
чеством итальянских музыкальных терминов. К наиболее известным и рас-
пространенным заимствованиям относятся violin — скрипка, concert — кон-
церт,  piano — рояль (сокращенное в начале  XIX века из заимствованного  
в XVIII веке итальянского pianoforte — фортепиано), opera — опера (перво-
начально в итальянском языке словом opera обозначалось любое произведе-
ние, «дело»; впоследствии слово приобрело второе значение — опера, музы-
кальный спектакль). Помимо этого во всех европейских языках, в том числе 
и в английском, существуют такие музыкальные понятия, как adagio — ада-
жио, allegro — аллегро, andante — анданте, aria — ария, baritone — баритон, 
basso — бас, contralto — контральто, falsetto — фальцет, finale — финал, in-
termezzo — интермеццо, интермедия,  legato — легато,  libretto — либретто, 
primadonna — примадонна, солистка,  solo — соло,  sonata — соната,  sopra-
no — сопрано, staccato — стаккато, tarantella — тарантелла (итальянский та-
нец), tempo — темп, trio — трио и многие другие [6, с. 37, 38]. 

Интересно влияние итальянской культуры на английскую литературу. 
В XIV веке Джеффри Чосер (1343—1400), крупнейший английский поэт, пи-
сатель и политический деятель, дважды посетил Италию, где познакомился с 
Петраркой и Боккаччо, тогда уже известными в Англии. «Декамерон» Бок-
каччо в значительной степени повлиял на создание знаменитых «Кентербе-
рийских рассказов» Чосера, замысел, форма и жанр которых были заимство-
ваны из итальянской новеллы [7, с. 173].

В XVI в. в британской литературе под влиянием итальянской появился 
такой жанр поэзии, как сонет. Сонеты писал еще Данте и другие итальянские 
поэты второй половины XIII — начала XIV века. В XIV веке Петрарка развил 
сонет в самостоятельный литературный жанр. Первые сонеты на английском 
языке принадлежали поэтам Т. Виатту и Г. Говарду. Интересен тот факт, что 
под влиянием звучания английского языка и его поэтики, отличной от ита-
льянской, форма сонета изменилась. Благодаря творчеству Г. Говада появил-
ся новый, так называемый английский сонет (в отличие от сонета Петрарки, в 
нем не два четверостишия и два трехстишия, а три четверостишия и одно 
двустишие). 

Под влиянием творчества У. Шекспира (1564—1616) английский сонет 
стал  самостоятельным достоянием мировой литературы.  Влияние  итальян-
ской культуры сказалось и в других произведениях гениального поэта. Так, 
действие многих его пьес происходит в Италии, а сюжет трагедии «Ромео и 
Джульетта» создан на основе событий итальянской истории (в XIII—XIV ве-
ках в итальянском городе Верона жили знатные семейства Монтекки и Капу-
летти, враждовавшие между собой согласно обычаю кровной мести, о чем 
свидетельствует Данте в «Божественной комедии» [3, с. 107, 108]).
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Под влиянием итальянской культуры в английской литературе появились 
также такие понятия, как canto — песнь, stanza — строфа, станс и ряд других.

Взаимодействие и взаимопроникновение культур привело к тому, что 
значительное место среди заимствованных занимают, так называемые, «сло-
ва местного колорита». Они составляют отдельную семантическую группу  
и как правило употребляются только в соответствующем историческом и ли-
тературном контексте применительно к реалиям итальянской жизни:  camor-
ra — банда, vettura — карета, polenta — полента (каша из кукурузы или ячме-
ня),  gondola — гондола,  casino — казино, cicerone — проводник, гид,  piazza 
— площадь и другие. В то же время многие явления и предметы итальянской 
жизни и культуры проникли в другие страны, а их обозначения вошли во 
многие европейские языки, в том числе и в английский. К таким словам отно-
сятся balcony — балкон, umbrella — зонт, pizza — пицца, macaroni — макаро-
ны, pasta — паста (тесто), spaghetti — спагетти, lasagna — лазанья, chianti — 
кьянти (сорт вина) и другие [9]. 

На протяжении XVI—XIX веков из итальянского языка был заимство-
ван целый ряд других слов, относящихся к самым различным сферам жизни. 
Такие слова сложно отнести к какой-либо определенной семантической груп-
пе. Среди них: corridor — коридор (ит. corridore от глагола correre — бегать), 
manage — руководить, управлять (от ит.  maneggiare — объезжать лошадей, 
справляться,  управлять;  от этого глагола в английском языке произведены 
слова  manageable — послушный,  management — руководство,  manager — 
управляющий),  isolate — изолировать (от причастия  isolated — изолирован-
ный,  произошедшего  от  итальянского  причастия  isolato и  глагола  isolare, 
производного от существительного isola — остров), Bambino — ребенок, ма-
лыш (от ит. bambino — ребенок, мальчик), lingua franca — лингва франка (от 
ит.  lingua franca — общепонятный язык),  maestro — мастер (от ит.  maest-
ro — мастер, учитель, наставник) и некоторые другие. 

Из итальянской культуры заимствован также ряд слов и выражений, 
имеющих специфическое значение и сохраняющих в английском языке свою 
иноязычную форму. К ним относятся Bravo! — Браво!, domino — домино, 
vista — вид, перспектива, concetto — причудливый образ, dolce-far-niente — 
сладкое ничегонеделание, inamorato — влюбленный, sottovoce — вполголоса, 
fata morgana — мираж, Viva! — Да здравствует!, Madonna — Мадонна, Бо-
жья матерь и некоторые другие [4]. 

В ХХ веке английский словарь пополнился новыми итальянскими за-
имствованиями. Отдельную семантическую группу здесь составляют полити-
ческие понятия и термины: fascism — фашизм (ит. fascismo — фашизм), duce 
— дуче, фашистский лидер (применительно к Муссолини),  irredenta — не-
освобожденная (первоначально употреблялось итальянскими националиста-
ми конца XIX — ХХ века применительно к этнически итальянским террито-
риям, находившимся в составе других государств).  Все эти заимствования 
были тесно связаны с событиями европейской истории первой половины ХХ 
века. Другая семантическая группа новейших заимствований — явления жиз-
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ни общества ХХ века: piano nobile — бельэтаж, la dolce vita — сладкая жизнь, 
paparazzo — светский фотохроникер, папарацци [8].

Все  итальянские  заимствования  были  ассимилированы  английским 
языком в разной степени. Слова, заимствованные давно и, что самое главное, 
имеющие широкую сферу употребления, были ассимилированы полностью 
или практически полностью (bank, bankrupt, balcony, umbrella, traffic, isolate, 
manage, corridor, alarm, brave). Слова, используемые только в какой-либо од-
ной области жизни, имеющие узкую сферу употребления, были ассимилиро-
ваны частично (pizza, paparazzo, fascism). Наконец, не были ассимилированы 
слова, имеющие специфическую сферу употребления (термины: chiaroscuro, 
terra, cotta, intaglio, andante, falsetto, contralto, libretto, tarantella, canto, irredenta 
и др.)  или употребляющиеся в исключительных случаях (Bravo!,  dolce-far-
niente,  fata morgana,  la dolce vita, inamorato, Viva!) а также «слова местного 
колорита» (camorra,  vettura, gondola,  cicerone, piazza, spaghetti, chianti). В це-
лом  подавляющее  большинство  итальянских  заимствований  составляют 
именно неассимилированные слова.

Таким образом, итальянский язык оказал огромное влияние на англий-
ский язык и литературу. Влияние это сказывалось на протяжении длительно-
го  многовекового  периода  взаимодействия  итальянской  и  английской 
культур. Каждый этап истории итальянских заимствований характеризовался 
своими особенностями. Влияние итальянского языка на английский — про-
цесс незавершенный, поскольку взаимопроникновение культур и заимствова-
ние слов и выражений продолжается и по сей день.
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И.А. Молева 

Английский сленг: история и современность

 У  английского  языка  есть  шумный,  веселый,  невоспитанный,  зато 
остроумный братишка — сленг. Не то, что по-русски именуется просторечи-
ем, и не жаргон, свойственный некоторым слоям общества, и не диалектная 
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речь, хотя и в русском языке есть ходовые, модные словечки того же поряд-
ка, что и сленг. Эти «словечки» появляются в языке, широко распространя-
ются и бытуют некоторое время,  а  затем исчезают,  уступая место новым, 
вместе с новой модой и новыми веяниями.

Термин «сленг» в переводе с английского языка означает:
1. речь социально или профессионально обособленной группы людей в 

противоположность литературному языку; 
2.  вариант разговорной речи (в том числе экспрессивно окрашенные 

элементы этой речи), не совпадающие с нормой литературного языка. Таким 
образом, сленг признается антиподом литературного языка и отождествляет-
ся частично с профессионализмами и с разговорным языком. 

Итак, сленг — это социальная разновидность языка, употребляемая бо-
лее или менее форма, отличающаяся по своему строю (фонетике, граммати-
ке, лексемному составу и языковому стандарту 1) Так же сленг — это очень 
выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о 
которых говорят в повседневной жизни, которые часто рассматриваются как 
нарушение норм стандартного языка. 

Языковеды отмечают, что сленг древен, как мир. Он был и в греческом 
и в латинском языках — ведь люди всегда оставались людьми, они всегда 
стремились оживить речь,  обогатить ее образными словечками и фразами, 
переиначивая на свой лад непонятные «ученые» и официальные слова. И во 
всех языках можно отметить эту тенденцию в живой речи.

Английский сленг своеобразен и неповторим. Он рождался и рождает-
ся в недрах самого английского языка, в разных социальных сферах и воз-
растных группах как стремление к краткости, выразительности, иногда как 
протест против пришедшего или длинного слова, как желание по-своему на-
звать предмет или его свойство. В молодежных же кругах, где сленг особен-
но распространен,  кроме всего  прочего явно выражено стремление обосо-
биться от мира взрослых, «зашифровать» свой язык, а также желание просто 
взбаламутить  зеркальную  гладь  респектабельного  английского  языка  — 
Queen’s English .

Молодежный сленг представляет  собой интереснейший лингвистиче-
ский феномен, распространение которого ограничено не только определен-
ными возрастными ранками, как это ясно из самой его номинации, но и соци-
альными, временными пространственными рамками. Он существует в среде 
городской учащейся молодежи — и отдельных, более или менее замкнутых 
референтных группах.

Как и социальные диалекты, он представляет собой лексикон, который 
«питается соками» общенационального языка, живет на его фонетической и 
грамматической почве.

1 Сленг — образцовый язык, нормы которого общеобязательны и который противо-
поставляется диалектам и просторечию в том или ином языковом коллективе.
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Поток этой лексики никогда не иссякает полностью, он только време-
нами мелеет, а в другие периоды становится полноводным. Это связано, ра-
зумеется, с историческим фоном, на котором развивается любой язык.

Особенно бурно развивается сленготворчество в период крупных соци-
альных изменений, войн, экономических и культурных сдвигов, когда ощу-
щается настоятельная необходимость именовать то новое, с чем приходится 
сталкиваться каждый день. Но связь эту никак нельзя трактовать слишком 
прямолинейно, объясняя заметное оживление и интенсивное словообразова-
ние в сленг не только историческими катаклизмами. 

Хотя не все в сленге приемлемо, он заметно украшает английскую речь 
своей живостью, гибкостью и неожиданным остроумием. Сленг можно срав-
нить с языком-бродягой, который всю жизнь околачивается вокруг литера-
турного языка, толкается, но никак не попадает в высшее общество. Но это 
не совсем так. Ведь сленг за многие века своего существования все же пре-
успел: многие словечки вышли «из низов», проникли и закрепились в литера-
турном английском языке. Кто сейчас усомнится в респектабельности слова 
lunch? А это слово начинало свою жизнь в недрах сленга, так же как bus, fun 
и многие другие. 

Мало  того,  сленгинизмы перешагивают  не  только  социальные,  но  и 
географические границы и появляются за пределами своей родины. Кто не 
знал слова денди? Мы встречаем его  у Пушкина, который характеризовал 
Онегина не просто как «щеголя» или «франта», а сравнивал его с лондонским 
«денди». Оказывается, слово dandy было модным сленгинизмом в Англии во 
времена А.С. Пушкина.

Больше всего сленгинизмов в произведениях драматургов различных 
эпох. Множество остроумных эпитетов для глупцов находим мы в драмах и 
комедиях Шекспира: spine, woodcock, clod-pole, clay-braind, knotty-pated (глу-
пый). Многие шекспировские сленгинизмы и сейчас в ходу у англичан, та-
кие, например, как to crash a cup (выпить стаканчик вина, буквально: разда-
вить стаканчик), the blues (полицейские), kickshaw (лакомство, пустячок).

Нужно отметить, что подавляющее большинство английских и амери-
канских писателей в той или иной степени отдавали дань сленгу, его невоз-
можно игнорировать, иначе описываемые персонажи утратят свою жизнен-
ность.

Конечно, включать в свой активный словарь сленг — дело весьма рис-
кованное. То, что мы слышим в речи носителей языка, звучит вполне есте-
ственно (пусть даже иногда грубовато), но мы можем попасть в неловкое по-
ложение, тем более, что «сленгинизмы» нередко переосмысливаются и могут 
звучать двусмысленно и неуместно. Но многие «сленгинизмы» имеют широ-
кое распространение в разговорном языке. 

Приведем примеры некоторых наиболее употребляемых из них:
1) о лице: clock, dish, mask, pan, signboard, smiler, kisser, snooot;
2) жене: best piece;
3) девушке, женщине: foxy;
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4) еде, напитках: cat beer (молоко);
5) деньгах: monkey (500 фунтов);
6) оружии: big boy (пушка); 
7) слова, связанные с театром: tear-bucket — пожилая актриса на сенти-

ментальных ролях, pocket artist — посредственный актер, dead hopper — пло-
хой танцор, chair warmer — красивая актриса на маленьких ролях,  to get the 
big bird — быть  освистанным,  screamer — спектакль,  имеющий большой 
успех, gooster — спектакль, освистанный публикой;

8) умереть: to go pop, to conk out, to go West, to kick the bucket, to croak, 
to cash the chip, to be out the road;

9) различные слова и выражения: to game, to crank it on — врать; to spin 
a yarn — рассказывать (плести); to get the needle — беспокоиться, тревожить-
ся; pen-pusher — журналист, писака; Limey — англичанин; doughboy — аме-
риканец; bull, bobby, copper, blue boy, Big John — полицейский; batchy, dotty, 
loony — ненормальный, псих; to spoon — ухаживать, spoony — глуповатый, 
влюбленный; togs — одежда, duds — одежонка, undies — нижнее белье; crib, 
digs — дом, квартира; blood-waggon — машина скорой помощи; to stick up, to 
pinch —  красть,  to crack a crib —  совершать кражу со взломом, crashman, 
crook — вор, shakedown artist — мошенник. 

Ознакомившись с этим любопытным лексиконом, вы можете увидеть, 
какими различными средствами образуются новые слова и выражения, какие 
остроумные  сравнения  кроются  в  словосочетаниях.  Надо  отметить,  что 
проблема сленга интересовала и интересует лингвистов как за рубежом, так и 
в нашей стране, ведь в живом языке нет ничего второстепенного — все важ-
но, все интересно!

О.Ю. Бирюкова

Русские заимствования в английском языке

Ребенок,  который  учится  говорить,  может  приобрести  большинство 
своих навыков от какого-то одного лица, скажем от своей матери, но он бу-
дет слышать также других говорящих и усвоит некоторые навыки и от них. 
Даже основные элементы словарного состава, которые ребенок усваивает в 
это время, не повторяют точно навыков кого-либо из взрослых. На протяже-
нии всей своей жизни говорящий не перестает перенимать речевые навыки от 
окружающих, и эти заимствования, хотя и менее существенные, очень много-
численны и почерпнуты из всевозможных источников.

Каждый  языковой  коллектив  учится  чему-то  от  своих  соседей.
Предметы, созданные как природой, так и производительностью, переходят 
от одного коллектива к другому, равно как и определенные модели — техно-
логические процессы, способы ведения войны, религиозные обряды или фор-
мы индивидуального поведения.
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В сфере заимствований различают заимствования диалектные, когда за-
имствованные явления приходят из того же самого языка, и заимствования из 
области культуры (cultural borrowing), когда заимствованные явления прихо-
дят из другого языка.

История заимствований более чем какая-либо другая область словарно-
го состава связана с историей народа в его отношениях с другими народами.

Если рассматривать словарный состав английского языка, то все входя-
щие в него слова следует считать английскими, за исключением таких слов, 
которые своей формой выдают свое иностранное происхождение.

Но таких слов в английском языке сравнительно мало. Подавляющая 
же масса слов воспринимается в современном языке как слова английские, 
каково бы ни было их действительное происхождение. На самом же деле ис-
конно английскими являются слова, известные с древнеанглийского периода. 
Они составляют менее половины английской лексики. Остальная часть сло-
варного  языка  —  слова  иноязычного  происхождения,  пришедшие  из  ла-
тинского, греческого, французского, скандинавских и других языков. Слова 
иноязычного происхождения называются заимствованиями.

При заимствовании значение слова часто сдвигается. Бывает и так, что 
заимствованное слово возвращается в своем новом значении обратно в тот 
язык, из которого оно пришло. Такова, по-видимому, история слово бистро, 
пришедшего в русский язык из французского, где оно возникло после войны 
1812, когда части русских войск оказались на территории Франции — веро-
ятно, как передача реплики «Быстро!». 

Общепринято считать, что для вхождения слова в систему заимствую-
щего языка требуются следующие условия: передача иноязычного слова фо-
нетически и грамматически средствами заимствующего языка; соотнесение 
слова с грамматическими классами и категориями заимствующего языка; фо-
нетическое и грамматическое освоение иноязычного слова;  словообразова-
тельная  активность  слова;  семантическое  освоение,  а  именно:  определен-
ность значения, дифференциация значений и их оттенков между существо-
вавшими в  языке  словами и  заимствованиями;  регулярное употребление в 
речи.

Однако некоторые условия являются не обязательными, например, фо-
нетическая и грамматическая ассоциация слова и его словообразовательная 
активность.  Для  того  чтобы стать  заимствованием,  пришедшее  из  чужого 
языка слово должно закрепиться в новом для себя языке, прочно войти в его 
словарный состав.  Наибольшее количество заимствованных слов в англий-
ском языке было воспринято в связи с необходимостью выразить новые по-
нятия, возникающие в процессах развития общества и общения английского 
народа с  другими народами.  Однако,  среди заимствований имеется  значи-
тельное количество слов, которые появились в английском языке как синони-
мы к раннее существовавшим словам англосаксонского происхождения. Не-
которые из них прочно вошли в английский язык, другие до сих пор ощуща-
ются как чужеродные элементы. Английский язык, больше чем какой-либо 
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другой язык, имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях 
прямого непосредственного контакта: сначала, в средние века, от сменявших 
друг друга на Британских островах иноземных захватчиков, а позже, в усло-
виях  торговой  экспансии  и  колонизаторской  активности  самих  англичан. 
Подсчитано, что число исконных слов в английском словаре составляет всего 
около 30 %. Общий закон о неравномерности изменений элементов языка в 
применении к проблеме заимствований формулируется следующим образом: 
наиболее проницаемыми являются более подвижные элементы языка, входя-
щие в словарный состав языка, менее проницаемыми — отстоявшиеся эле-
менты  фонда,  а  грамматический  строй  языка  почти  не  подвергается  ино-
странным воздействиям.

Общий закон о системности явлений языка в применении к проблеме 
заимствований можно сформулировать следующим образом: всякое измене-
ние в словарном составе языка в виде проникновения иноязычных заимство-
ваний влечет за собой семантические или стилистические изменения в уже 
имеющихся в языке словах и сдвиги в синонимических группах. Имеющиеся 
в словарном составе языка заимствованные слова можно классифицировать: 
1) по тому, какой аспект слова заимствован; 2) по источнику заимствования; 
3) по степени ассимиляции.

1. По тому, какой аспект слова оказывается новым для принимающего 
языка, заимствования подразделяются на: фонетические или транскрипцию, 
когда общий звуковой комплекс оказывается для заимствующего языка но-
вым; кальки — translation-loans (то есть заимствования путем буквального 
перевода, обычно по частям, иностранного слова или выражения, семантиче-
ские и заимствования словообразовательных элементов.

Под семантическим заимствованием понимается заимствование ново-
го значения,  часто переносного,  к  уже имеющемуся в языке слову.  Слова 
pioneer и brigade существовали в английском языке и до проникновения в 
него  советизмов,  но  значения  «член  детской  коммунистической 
организации» и «трудовой коллектив» они получили под влиянием русского 
языка после октябрьского периода.

Что касается русского языка, то в дооктябрьский период заимствова-
лись, главным образом, слова, связанные с особенностями русской природы 
и быта, предметами торговли с Россией: 

Sable  — соболь,  astrakhan — каракуль,  sterlet  — стерлядь,  steppe  — 
степь, verst — верста, izba — изба и т.д. В английском языке немало советиз-
мов. Среди них есть  фонетические заимствования, где для нового понятия 
заимствуется и новый звуковой комплекс: soviet, sputnik, bolshevik, kolkhoz, 
activist.  (При сравнении значений заимствованного слова  с  тем,  какое оно 
имело в языке, оно сохраняет лишь часть своих значений, часто одно, и при-
том не основное, а производное, и нередко становится термином. Ярким при-
мером тому являются заимствованные из русского sputnik и soviet.)

Калька (от франц. calque — копия) — единица, созданная путем заим-
ствования структуры элемента чужого языка (слова или словосочетания) с за-
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меной его материального воплощения средствами родного языка; процесс со-
здания кальки называется калькированием.

Таким образом, калькирование — это способ заимствования, при кото-
ром заимствуются ассоциативное значение и структурная модель слова или 
словосочетания.  При  калькировании  компоненты заимствуемого  слова  или 
словосочетания переводятся отдельно и соединяются по образцу иностранного 
слова или словосочетания. В результате калькирования создаются кальки, то 
есть слова и выражения, созданные по образцу иноязычного слова или слово-
сочетания. Итак, в отношении русских заимствований калька — буквальный 
перевод элементов русских слов и выражений с сохранением морфологиче-
ской структуры: house of rest — дом отдыха. Для создания в английском языке 
слова-кальки из другого языка заимствуется только принцип реализации дан-
ного понятия,  то есть только этимологическая структура соответствующего 
иноязычного слова,  материалом же словообразования служат чисто англий-
ские или иноязычные морфемы, органически вошедшие в английский словар-
ный состав. Например, five-year-plan — точная калька русского устойчивого 
назывного сочетания «пятилетка» или «пятилетний план». Калькирование чу-
жих слов — явление не особенно частое; чаще при передаче значения ино-
язычного слова применяется либо подбор уже существующего приблизитель-
но точного словесного эквивалента, либо пояснительный перевод. Например, 
русское  «единоличник»  передается  через  объясняющий  перевод  individual 
peasant, воскресник — voluntary Sunday time. Калькирование и транскрипцию 
как способы заимствования следует отличать от одноименных способов пере-
вода. Не различаясь по своему механизму, они различаются по своим конеч-
ным результатам: при переводе не происходит увеличение словаря, тогда как 
при заимствовании в языке появляются новые словарные единицы.

2. Интересна жизнь заимствованных слов в заимствовавшем их языке. 
Многие из заимствований под влиянием системы, в которую они вошли, пре-
терпевают значительные фонетические,  грамматические и даже семантиче-
ские изменения, приспосабливаясь, таким образом, к фонетическим, грамма-
тическим,  семантическим и  графическим  законам системы принимающего 
языка, то есть ассимилируются.

Степень ассимиляции может быть весьма различной и зависит оттого, 
насколько давно произошло заимствование, произошло ли оно устным путем 
или через книгу, насколько употребительно слово и так далее. Степень асси-
миляции  зависит  от  исторических  условий  развития  каждого  конкретного 
слова, от времени заимствования, характера заимствования, коммуникатив-
ной значимости слова и прочее.

3. По степени ассимиляции заимствования можно подразделить: 
a)  на  полностью  ассимилированные,  то  есть  соответствующие  всем 

морфологическим, фонетическим и орфографическим нормам заимствовав-
шего языка и воспринимаемые говорящими как английские, а не иностран-
ные слова; 
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б)  частично ассимилированные, то есть оставшиеся иностранными по 
своему произношению, написанию или грамматическим формам; 

в) частично ассимилированные и обозначающие понятия, связанные с  
другими странами и не имеющие английского эквивалента, например, из рус-
ского — steppe, rouble, verst.

Процесс ассимиляции может быть настолько глубоким, что иноязычное 
происхождение таких слов не ощущается носителями английского языка и 
обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. Это особенно 
верно, например, для скандинавских и ранних латинских заимствований типа 
get — получать, skill — умение, sky — небо, skirt — юбка, skin — кожа,  
they — они, street — улица и др. В отличие от полностью ассимилировавших-
ся и усвоенных заимствований частично ассимилировавшиеся иноязычные 
единицы сохраняют следы своего иностранного происхождения в виде фоне-
тических,  грамматических  и  семантических особенностей,  например,  taiga, 
tundra, rouble, knout и другие заимствования из русского языка, обозначаю-
щие чуждые англичанам реалии и понятия. С целью адекватного их описания 
в толковых словарях английского языка лексикографами широко использует-
ся энциклопедическая информация, сообщающая о местах распространения, 
формах существования, способах применения и т.д. обозначаемых объектов 
и явлений. Так, при толковании слов taiga, tundra наряду с указанием родовой 
характеристики и отличительных признаков, позволяющих увидеть специфи-
ку и отличие данных реалий по сравнению с наиболее близкими и известны-
ми носителям английского языка реалиями, даются указания климатической 
зоны,  географического  ареала:  taiga — swampy coniferous  forest  of  Siberia, 
beginning where the tundra ends; tundra — treeless plain characteristic of arctic 
and subarctic regions. Описание заимствованных в английский язык названий 
денежных единиц типа rouble также предполагает указание как на то, что это 
денежная единица, занимающая определенное место в общей системе денеж-
ных единиц, так и на страну, в которой она находится в обращении: rouble — 
see money table: 100 kopecks, Russia.

Поскольку процесс ассимиляции иноязычных элементов начинается с 
момента введения их в язык переводчиками, уместно сказать несколько слов 
о технике перевода специфически иностранных наименований. При переводе 
слов  и  выражений  с  непонятным  ассоциативным значением,  а  также  при 
переводе наименований реалий могут быть применены транскрипция, каль-
кирование и объяснительный перевод (передача значения иностранного сло-
ва или словосочетания средствами родного языка без сохранения мотивиров-
ки и формы). Может быть также применен прием, являющийся разновидно-
стью объяснительного перевода и калькирования — замена ассоциативного 
значения. При непонятной мотивировке транскрипция и калькирование без 
комментариев недопустимы, так как перевод в собственном смысле слова в 
этом случае отсутствует.

Большинство исследователей влияние русского языка на английскую 
лексику делят на два больших периода: заимствования дореволюционной и 
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советской  эпохи.  Также существует  классификация  на  три  периода:  1)  до 
Петра I; 2) от Петра I до предреволюционной поры; 3) период от Великой 
Октябрьской социалистической революции до наших дней. В кандидатской 
диссертации В.В. Акуленко история взаимодействия русского языка с языка-
ми Запада (в том числе и английским) разделяется на три периода:

1.  С  давних  времен  наблюдалось  взаимное  внимание  английского, 
французского и русского народов друг к другу. Киевское государство имело 
чрезвычайно широкие связи с разными народами Азии и Европы, в том числе 
и с древними англичанами. Еще в XI столетии Новгород был известен в Ан-
глии,  в  первую  очередь,  как  поставщик  мехов,  ювелирных  изделий.  У 
древней Руси были обширные политические связи со всеми европейскими го-
сударствами. Безусловно, при таком положении древнего Русского государ-
ства очень значительна должна быть и роль его языка. Однако заимствования 
из русского языка были не многочисленны в английском языке, и сближение 
языков в эту эпоху не происходило. 

В древнегерманских языках имеется ряд слов, заимствованных в раз-
личное время из славянских языков. Основная масса заимствований из сла-
вянских языков падает на скандинавские языки и на готский, носители кото-
рых  непосредственно  соприкасались  со  славянами.  Что  же  касается 
древнеанглийского  языка,  то  количество  славянских  заимствований  в  нем 
минимальное, даже меньше, чем в других западногерманских языках, усвоив-
ших ряд славянских слов уже после того, как произошло выделение англо-
саксонских диалектов в древнеанглийском языке.

К ранним заимствованиям относится слово соболь. В английских сло-
варях это слово зафиксировано только в XIV веке. Однако можно предполо-
жить, что в устную речь оно проникло значительно раньше: в период XII—
XIII веков, как известно, мех соболя занимал большое место как продукт об-
мена, выполняя функцию денежной единицы; кроме того, в источнике, где 
это слово впервые зафиксировано,  помимо значения существительного  со-
боль, оно дается также и в значении прилагательного черный. Этот факт так-
же дает основание предполагать, что слово существовало в английском языке 
довольно длительное время и успело приобрести в нем дополнительное зна-
чение «черный» и «траурное платье».

2. Дружественные отношения между народами тем прочнее, чем глуб-
же их взаимное понимание друг друга. Язык — основа этого понимания. От-
сюда и тот интерес,  который представляет  история усвоения иностранных 
языков во всякой иноземной среде. Такая история может быть немаловаж-
ным показателем состояния общей (а не только языковой) культуры данного 
народа и в такой же степени служить свидетельством его действительного 
знакомства с народами, просвещением, искусством тех стран и государств, с 
которыми его связывают те или иные исторические интересы.  Тем самым 
географическое положение играло не последнюю роль. Политика и экономи-
ка,  то  есть  возникающие  дипломатические  и  торговые  связи,  определяют 
языковое общение. 
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Устойчивые связи между русским и английским народами установи-
лись лишь в XVI веке, и к тому же носили сначала весьма ограниченный ха-
рактер. 

 Большинство русских заимствований этого периода проникают в ан-
глийский  язык  письменным  путем  —  через  различные  описания,  отчеты, 
дневники англичан, посетивших Россию. Очень многие из русизмов того пе-
риода  включены  в  английские  толковые  словари.  Конечно,  значительная 
часть русских заимствований появилась в английском языке вследствие труд-
ности,  а  подчас  и  невозможности передать  словами английского  языка  то 
своеобразие понятий, которые выражались русскими словами. Через слово 
иноземные авторы русских словарей стремились познакомить с бытом, жиз-
нью и историей русского  народа  и русской страны,  как  бы демонстрируя 
этим неразрывность языка и истории, социальную обусловленность языка и 
свое понимание этого важного момента в науке о языке и в практике его пре-
подавания.  Изучая русский язык, ученые-иноземцы записывали рассказы и 
суждения русских людей. 

В дальнейшем в английском языке появились такие слова,  заимство-
ванные из русского, как kokoshnik — кокошник, khorovod — хоровод, belu-
ga — белуга, obrok — оброк, zolotnik — золотник, otrezok — отрезок, ved-
ro — ведро, matrioshka — матрешка. 

Значительная часть  заимствований связана с  обозначением характер-
ных для России явлений, ее природных особенностей и т.п. Однако многие из 
них в английском языке с течением времени расширяют свое значение в том 
смысле, что начинают уже применяться не только в связи с Россией, но и вне 
этой связи. Так, например, слово степь заимствуется как название специфи-
ческого  географического  ландшафта  России,  вначале  употреблялось  в  ан-
глийском языке только при описании картин русской природы, путешествий 
по России. Впервые это слово встречается в английском языке в 1671 году. 
Но с течением времени оно приобретает значение географического термина и 
часто встречается в специальной и даже художественной английской литера-
туре: «These great steppes which range along the feet of the Rocky Mountains». 
Другие русские географические термины тоже используются не только для 
описания природных особенностей России. Например, слово тундра встреча-
ется при описании географических особенностей Аляски. Слово мамонт за-
имствовано  английским  языком  как  название  доисторического  животного, 
впервые найденного в России. 

Позднее в Англии распространились слова самовар,  икра,  балалайка, 
частушка, городки и т.д. Нетрудно заметить, что многие из этих слов отража-
ют особенности общественной жизни России, русского быта. 

Важно  подчеркнуть,  что  первоначальный  поток  русских  слов  чаще 
всего состоит из конкретных наименований, то есть слово обозначает какую- 
то вещь.
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Конец XVII — начало XVIII века — это период в жизни России, отме-
ченный не только внутренним ростом страны, развитием науки, ремесел, ис-
кусства, но и новыми международными связями, новыми контактами. 

Заимствованные слова преобразуются и в своей грамматической струк-
туре. На примере русских заимствований можно увидеть, что множественное 
число большинства заимствованных существительных оформляется по типу 
английских, при помощи –s- или –es-. Произношение этого окончания харак-
теризуется теми же позиционными условиями, что и в исконно английских 
словах: mammoths, steppes, sables, ukases и т.п. Образование множественного 
числа существительных тесно связано с вопросом глубины проникновения 
заимствования. Наиболее употребительные в английском языке заимствова-
ния образуют множественное число с английским суффиксом «s», «es». Су-
ществительные редко употребляемые часто сохраняют русскую форму мно-
жественного числа: strelez — strelzey. 

3. В XIX веке происходит постепенный переход к заимствованию слов, 
обозначающих понятия, явления, идеи. Английские популярные журналы не-
редко помещали статьи о России, в которых употреблялись русские слова, 
особенно относящиеся к политической жизни. В России бурно развивается 
промышленность,  а  вместе  с  ней рабочий класс;  борьба передовых людей 
России против царского самодержавия, рост народно-демократического осво-
бодительного движения в России и дальнейшее усиление революционного 
движения в XIX — начале ХХ века получили отражение в таких английских 
словах, заимствованных из русского языка, как nihilist  (нигилист), nihilism, 
nihilistic, intelligentsia (интеллигенция). Слова narodnik (народник), narodism 
появляются в английском языке в связи с развитием народнического движе-
ния в России. Cadet (кадет) проникает как сокращенное название члена бур-
жуазной конституционно-демократической партии в России. Лексика русско-
го языка быстро обогащается различными новообразованиями, неологизма-
ми, которые выражают социально-общественные понятия. Эти новые слова 
особенно интенсивно усваиваются из русского языка западноевропейскими 
языками,  в  том  числе  и  английским,  так  как  английскую общественность 
живо интересовали политические события в России. 

Есть слова бытовые, связанные с внутренней жизнью народа. Тройка, 
балалайка, борщ — эти слова чаще всего нужны, когда говорят о русском 
быте. Такие слова подобны штрихам, живописным мазкам из жанрово-быто-
вой картины русской жизни. Но есть слова широкого общественного диапа-
зона.  Их звучание не ограничивается рамками родного языка.  Такие слова 
выносят обозначаемые ими понятия за пределы родного языка, страны. Это 
уже не штрихи бытового описания, а слова, связанные с общественным со-
знанием — и национальным, и общечеловеческим. В XIX веке такими слова-
ми были декабрист, интеллигенция.

В начале ХХ века (1905) были заимствованы duma (дума), pogrom (по-
гром. Слова дума (представительное выборное законодательное или админи-
стративное учреждение царской России) или  земство (местное, ограничен-
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ное  в  правах  самоуправление  в  центральных губерниях  дореволюционной 
России)  говорят  об  определенном государственном  устройстве,  некотором 
ограничении монархической власти. Как бы ни были незначительны в про-
цессе демократизации власти и дума, и земство, эти русизмы определенным 
образом  характеризовали  новую  эпоху  в  государственной  жизни  России. 
Идейный заряд несли слова, хотя и очень разные по содержанию и социаль-
ному значению, декабрист (decembrist) и нигилист (nihilist). Слова декабрист, 
нигилист нельзя назвать экзотизмами-русизмами. Они хотя и характеризова-
ли развитие русской политической мысли, но не были ограничены только 
русской жизнью, русской историей, социологией.

Помимо вышеупомянутых слов в XIX веке в английский язык прони-
кают и  другие  русские слова.  Многие  из  этих  слов,  такие,  например,  как 
ispravnik, miroed,  obrok,  barschina,  partisan и другие,  являются в настоящее 
время в русском языке историческими терминами и в английском встречают-
ся лишь при исторических описаниях или в исторических романах.

Особенно сильные изменения в словаре происходят в переломные мо-
менты истории. В такие периоды словарный состав языка находится в состо-
янии бурного движения. Поток приобретаемых и утрачиваемых, уходящих из 
употребления слов особенно стремителен. Крупные события мирового значе-
ния отражаются  не только на языке  того народа,  в  истории которого они 
произошли, но оказывают влияние и на языки других народов. Чем значи-
тельнее,  крупнее  событие,  изменения,  достижения,  происходящие в  одной 
стране,  тем  большее  внимание,  больший интерес  вызывают  они  в  других 
странах, и тем скорее связанные с ними идеи, понятия, а также слова, обозна-
чающие их, проникают в другие языки. Лишь с конца XIX века в английский 
язык, как и в другие языки мира, из русского языка проникают слова, связан-
ные с ростом общественно-политического освободительного движения. В ХХ 
веке, когда образовалось социалистическое государство, русские политиче-
ские термины стали известны во всем мире, вошли в международное упо-
требление и  пополнили словарный состав  большинства  языков.  В англий-
ском языке стали общеупотребительными такие русские слова как bolshevik, 
menshevik и другие, свидетельствующие об интересе английского народа к 
политическим событиям в России.

Современное значение слова  агитация (в  русском языке)  (политиче-
ский термин) — устная и печатная деятельность партии и класса, имеющая 
целью воздействовать на идеологию широких народных масс в определенном 
направлении — закрепляется к началу XX века. Пропаганда — распростране-
ние каких-либо идей, воззрений, знаний путем постоянного, глубокого и де-
тального разъяснения широким массам. Уже к середине века общественно-
политический термин «пропаганда»  получает  достаточно  широкое распро-
странение.  Великая  Октябрьская  социалистическая  революция,  идеи марк-
сизма-ленинизма окрашивают эти слова настолько ощутимо, что ныне они 
воспринимаются уже как русизмы-советизмы. Слова агитация и пропаганда 
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получили  яркую  социальную  характеристику,  определенную  советским 
мировоззрением, бытованием этих слов в русском языке.

Идейное влияние Великой Октябрьской социалистической революции 
порождает целый поток слов, названных впоследствии советизмами, обозна-
чающими идеи, понятия, учреждения, связанные с революцией и с социали-
стическим строительством; эти слова являются носителями идейного содер-
жания,  которое не  может быть полностью выражено другими средствами. 
Они входят в другие языки уже не просто как русизмы, хотя и родились в 
русском языке. Но, термин русизм — это только национальная мета. Второе 
наименование — советизм — мета социальная, идеологическая. Тем самым в 
словах  выделяется  и  подчеркивается  их  социальное  звучание:  sovietist  — 
член организации, сторонник Страны Советов; sovietism — советская власть, 
система управления посредством Советов, sovietise — sovietisation — делать 
советским, советизировать; sovietic — советский; Sovietdom — Советы, со-
ветская власть. Проникшее сразу же после перехода власти в руки Советов 
русское слово совет в английской и американской печати первое время пы-
тались  переводить  английским  словом  council,  являющимся  эквивалентом 
слову  совет в значении административного,  общественного органа,  напри-
мер, Совет министров — Council of ministers, и в значении совещания — во-
енный совет — army council. 

Г.В. Денисова

American dialects: British English & American English

It goes without saying that English is the most popular language all over the 
world. English is more widely spoken and written than any other language has ever 
been. According to the on-line survey 47,6 % of Internet users use English. The 
number of native English speakers is over 322 million. As it has become an inter-
national language people all over the world speak it as the second language. Eng-
lish is the language of literature, education, modern music, international tourism. 

I began to learn English when I was six years old. Then when I studied at 
school I thought how English America was; the people speak (more or less) the 
same language as the English, their dress, houses, food, democratic government  
are — with, of course, some differences — very similar. After time I began to real-
ize that there were some differences between England and America. Before very 
long it was the differences between England and America that struck me most. For 
example the American word for many things is not the same as the English one. So 
curtains are «drapes», a holiday is a «vacation», a cinema is «the movies», a cook-
ery book is a «cook-book», a label is a «tag» and a  lift an «elevator». Here your 
luggage is  your «baggage» and instead of  pound notes you have «dollar  bills» 
which you put, not into a  note case but into a «bill fold»). The  pavement is the 
«sidewalk»,  petrol  is «gasoline» (gas).  Biscuits, if sweet, are «cookies», if plain, 
are «crackers», and instead of  posting a letter you «mail» it. You don’t live in a 
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flat  but in «apartment» (you would be unlucky if  you had a «flat»;  it  means a 
puncture in the tyre — which they write «tire» — of your motorcar).  Sweets are 
«candy», a  tin is a «can»,  the  Underground (railway) is the «subway», and the 
Englishman’s trousers and waistcoat are the American’s «pants» and «vest». 

The Englishman, making an appointment with you, will say, for example, «I 
will call for you at a quarter to eight» or «at half past four», the American would 
say «at a quarter before (or of) eight» or «a half after four». After an Englishman 
has  phoned  you, he will  ring off;  after  an American  has «called» you,  he will 
«hang up».

The well-mannered  Englishman at  table holds and keeps his  knife in his 
right hand, his fork in his left, cuts his meat and presses his vegetables on to his 
fork. The well-mannered American first cuts up all his meat, then places his knife 
down on the right of his plate, takes his fork in his right hand and with his fork lifts 
the  food  to  his  mouth.  He  will  have  coffee  (generally  with  cream)  half-way 
through his dinner  before the pudding (which he calls desert).  The Englishman 
drinks his coffee («black» usually) after the dinner. And, of course, Americans are 
coffee-drinkers rather than tea-drinkers. The English (among whom tea-making is 
almost a religious ceremony) would be shocked at the American’s idea of how tea 
should be made. I remember what we said about English coffee. That’s nothing to 
what English people would say about American tea. The popular method is to take 
a cup or a pot of hot (not necessarily boiling) water and drop into it a cotton bag 
with tea leaves in it. For a change they will sometimes put a pan of water on the 
electric stove and, just as the water gets warm, throw in a few teaspoonfuls of tea 
and then pour the mixture into a tea-pot (cold, of course), pour it from there into a 
cup (or glass) and then drink it without turning a hair. 

Besides British English and American English there are many different dia-
lects. If you know English you will be understood all over the world but sometimes 
it’s important to know what dialect people use in this or that part of the country.

Н.С. Мартолина

Английские фразеологизмы, 
содержащие в своей семантике элемент цветообозначения, 

особенности их перевода на русский язык

Источники происхождения фразеологизмов в современном английском 
языке очень разнообразны. Все фразеологизмы, в том числе и фразеологиз-
мы, содержащие в своей семантике элемент цветообозначения, можно разде-
лить на две большие группы: исконно английские и заимствованные. Заим-
ствования также можно подразделить на межъязыковые и внутриязыковые.

В языке существует  четкая взаимосвязь  между древностью происхо-
ждения цветообозначения и количеством фразеологизмов, в состав которых 
он входит. Наибольшее количество фразеологизмов, содержащих в своей се-
мантике цветообозначения «черный»,  «красный»,  «синий».  Некоторые тер-
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мины, входящие в группу основных цветообозначений, вообще не встреча-
ются в составе фразеологизмов или, по крайней мере, фразеологические еди-
ницы (ФЕ) такого рода не зафиксированы словарями. Примером такого на-
именования может служить «оранжевый».

Что касается наиболее адекватных способов перевода фразеологизмов, 
содержащих в своей семантике элементы цветообозначения, то они подчиня-
ются общим правилам перевода фразеологизмов:

— оптимальным вариантом является перевод фразеологизма идентич-
ной ФЕ;

— при невозможности подобрать непосредственное соответствие ис-
ходной ФЕ осуществляется перевод с помощью аналогичной ФЕ.

Допустимым способом перевода является  калькирование,  хотя оно и 
применяется в крайних случаях.

Английские ученые-лингвисты Сепир и Уорф считали, что язык хранит 
в себе определенную систему ценностей, и выражаемые в нем значения скла-
дываются в коллективную философию, свойственную всем носителям данно-
го языка. Другими словами, в сознании говорящего существует ряд базовых 
прототипических  референтов,  которые  он  использует  при  назывании  того 
или иного цвета. Возможно, данное утверждение верно, но для более поздних 
цветообозначений,  которые возникают по модели «такой по цвету,  как…» 
(коричневый — цвета корицы; navy англ. — цвета одежды флота и т.д.). 

В опровержение гипотезе Сепира-Уорфа английские ученые Берлин и 
Кей провели ряд исследований и пришли к выводу, что процесс возникнове-
ния и развития цветонаименований в языках является своего рода языковой 
универсалией. Эксперимент проводился на материале 20 языков из разных 
языковых групп. 

В результате эксперимента Берлин и Кей пришли к следующим выво-
дам:

1. Существует единый набор из 11 базовых цветов для всех выбранных 
языков (белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фи-
олетовый, розовый, оранжевый, серый).

2. Если в языке присутствовали названия для меньшего, чем 11 числа 
цветов, эти названия были строго определенными.

Берлином и Кеем был также выдвинут ряд предположений. Например, 
добавление или утрата термина цветообозначения происходят в определен-
ной иерархической последовательности.  Число терминов цветообозначения 
зависит от экономического и культурного развития страны рассматриваемого 
языка, степени изоляции и других экстралингвистических факторов.

При проведении World Color Survey (WCS) было выбрано 110 беспись-
менных языков народностей с очень низким уровнем развития. Условия экс-
перимента  были  аналогичны  экспериментам  Берлина  и  Кея.  В  результате 
проведенных исследований ученые пришли к следующим выводам:
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—  существует  четкая  межъязыковая  статистически  подтвержденная 
тенденция к обозначению одним ключевым словом большого количества от-
тенков;

— чаще всего ключевыми словами являются: белый, черный, красный, 
зеленый,  желтый,  синий,  коричневый,  фиолетовый,  розовый,  оранжевый и 
серый;

— это общая тенденция и для письменных языков развитых народно-
стей и для бесписьменных языков народностей с низким уровнем развития.

Источники происхождения фразеологизмов в современном английском 
языке очень разнообразны. Условно все фразеологизмы можно разделить на 
две группы: исконно английские и заимствованные. Заимствования в свою 
очередь подразделяются на межъязыковые и внутриязыковые. 

В большинстве своем фразеологизмы английского языка являются ис-
конно английскими оборотами, авторы которых неизвестны. Такие ФЕ связа-
ны с обычаями и традициями английского народа или с реалиями и историче-
скими фактами.

Например:
Blue stocking (презр.) — синий чулок («собранием синих чулок» был 

назван  адмиралом  Босковеном  один  из  литературных  салонов  середины 
ХVIII века в Лондоне; причиной тому послужило появление известного уче-
ного Бенджамина Спеллингфлита в этом салоне в синих чулках). Интересно, 
что сейчас так принято называть женщину, слывущую сухой педанткой, ли-
шенной женственности.

Другая фразеологическая единица связана с поверьем:
A black sheep — паршивая овца, позор семьи (по старому поверью счи-

талось, что черная овца отмечена печатью дьявола). Фразеологизм является 
частью пословицы There is a black sheep in every flock, что в русском языке 
звучит как «В семье не без урода».

Библия является важнейшим литературным источником фразеологиче-
ских единиц. Они являются полностью ассимилированными заимствования-
ми. 

A whited sepulcher — гроб повапленный. 
В  современном языке  фразеологизм прижился  в  значении «лицемер, 

двуличный человек». 
The golden rule — золотое правило, мудрое правило, помогающее все-

гда и всем. В первоначальном варианте звучало следующим образом: «Как 
хотите, чтоб с вами поступали, так поступайте и вы с ними».

Много ФЕ пришло в Англию из США. Такие заимствования относятся 
к внутриязыковым. Некоторые из таких фразеологизмов настолько ассимили-
ровались, что в английских словарях после них снята помета, указывающая 
на их американское происхождение. К подобным американизмам относится, 
например, выражения A / the green light — зеленая улица, свобода действий; 
Paint the town red — предаваться веселью, кутить.
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Что касается наиболее оптимальных способов и приемов перевода ФЕ с 
русского языка на английский, содержащих в своей семантике элементы цве-
тообозначения, можно утверждать, что они не выходят за рамки тех, которы-
ми пользуется переводчик при работе с ФЕ, относящимися к другим лексиче-
ским группам:

— наиболее приемлемым вариантом является использование фразеоло-
гизма, идентичного фразеологизму оригинала по значению, стилистической 
окраске и внутренней форме;

— в связи с национальными отличиями в цветовосприятии зачастую 
возможность  подобрать  полный  эквивалент  фразеологизма,  переводчику 
приходится использовать ФЕ, совпадающую лишь по стилистической окрас-
ке, но с иной внутренней формой;

— если же внутренняя форма фразеологизма никак не обыгрывается в 
речи, и нет многоплановости в восприятия оборота, важно передать стилевое, 
смысловое и функциональное содержание ФЕ, поэтому в переводе можно ис-
пользовать слово с эквивалентным объемом информации;

— для более точной передачи ФЕ на другой язык необходимо помнить 
о том, что разрыв синхронического и диахронического аспектов фразеологии 
зачастую приводит к сложностям в понимании значения ФЕ и неверного их 
толкования.
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М.С. Усова 

Negro English: Вы говорите по-черному?

Откуда взялся негритянский английский лингвисты до сих пор не мо-
гут дать точного, однозначного ответа. Не могут даже прийти к согласию, 
как  этот  феномен  относится  к  литературному  английскому.  Экстремисты 
считают, что это отдельный язык. Другие называют его диалектом — но диа-
лект понятие областное, а не национальное, да еще несет в себе неполиткор-
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ректное значение неправильности, отклонения от нормы. К тому же в Нью-
Йорке, Техасе, Алабаме есть свои местные, скажем так, вариации. 

Негритянский английский возник в результате двух групп факторов: 
1) необходимости lingua franca в американском сообществе рабов, где 

существовала практика рабовладельцев перемешивать африканские этниче-
ские группы, говорящие на разных языках, чтобы воспрепятствовать обще-
нию и побегу; 

2) необходимости лингвистического кода,  понятного рабам, но непо-
нятного их хозяевам. Сленгом черный английский то же не назовешь, тем бо-
лее  что  и  собственный  сленг  в  его  системе  тоже  имеется  и  называется  
jive — а есть и стандартная форма языка, так говорят в черной, негритянской 
церкви. Ученые осторожно называют Black English афроамериканским вари-
антом английского языка, variety — слово подходящее, поскольку политкор-
ректное. А само явление гораздо глубже, чем чисто языковая загадка, потому 
что в нем намешано множество социальных, этнических, культурных, поли-
тических веяний и проблем. С формальной точки зрения черный английский 
отражает  комбинацию  британско-американского  английского  с  глубокими 
западно-африканскими структурами. Его словарь в основном английский, а 
синтаксис, семантика и фонетика — смесь обеих языковых традиций.

Есть несколько теорий происхождения негритянского английского. 
Первая теория — креольская. Рабы, привезенные в Северо-Американ-

ские штаты, привезли с собой западно-африканские языки, в контакте с белы-
ми хозяевами развили примитивный способ общения с использованием ан-
глийской лексики, а звуковой строй языка представляет собой нечто среднее 
между его английским и африканским источниками. 

Вторую теорию разрабатывают американские диалектологи. Они счи-
тают, что язык появился на основе специфических диалектов юга США, на 
которые особенно повлияли восточно-английские диалекты. 

Третья, самая актуальная, — теория социолингвистическая. Она гово-
рит, что своей непохожестью, другим словарным составом язык обязан тому 
неприятному факту, что его носители в течение веков были загнаны в черные 
гетто больших городов (так называемые «внутренние города», inner cities) — 
и в замкнутых, вытесненных в нижний класс сообществах, в ограниченном 
пространстве и появилось это своеобразное явление. Каждая из теорий по-
своему права, так что лучше учитывать все три. 

Но если южный носовой призвук и социально окрашенная лексика в 
языке  очевидны,  то  западно-африканские  корни  заметны  не  так  хорошо. 
Самое хорошо сохранившееся — манера жестикулировать. Система call — 
response, то есть способ аудитории реагировать на оратора: например, в афро-
американской церкви паства дружно отвечает проповеднику на его обраще-
ния, через слово звучит «Аминь!» как отзыв на пароль. 

Звучит  афроамериканский  английский  просто  как  американский  ан-
глийский.  В  нем,  например,  как  в  британском,  отсутствует  густое  амери-
канское R после гласных: car, summertime даже на письме иной раз обознача-
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ются как cah, summahtime.  Хотя собственного стабильного правописания у 
Black English нет. Другие любопытные приметы произношения роднят афро-
американцев с нерадивыми русскими школьниками. И те, и другие игнориру-
ют ненавистные межзубные звуки [th] — правда, наши заменяют их на [с] и 
[з],  а  афроамериканцы — на [т],  [д],  [ф] и [в]:  скажем, загадочный бавва, 
buvvuh, — это brother; def — это death. Инговые окончания с носовым звуком 
на конце упрощают до in. С ударением обращаются вольно: police, например, 
ударяют на первом слоге. 
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Грамматика черного английского
В афроамериканском варианте вместо всех времен берется простая и 

приятная форма be. Или вообще ничего не берется. Отрицание во всех време-
нах, лицах и числах может выражаться словом ain’t. Часто о времени вообще 
можно догадаться только по контексту. Правда, западные ученые выделяют в 
Black English систему из пяти настоящих времен. 

Со временем у афроамериканцев особые отношения. Говорят даже об 
особом CPT — colored people’s time. Афроамериканцам не важно приходить 
по расписанию (be on time), вовремя — им важно пребывать в гармонии со 
своими чувствами, с природой — во времени (be in time). А еще у них, как и 
у нас, есть двойное и тройное отрицание. 

Источники и составные части
Словарь афроамериканского английского сложился из многих источни-

ков. 
Первый — фольклор, пословицы, поговорки. Из фольклора берут нача-

ло вербальные игры. Человек должен немедленно ответить своему оппонен-
ту, так они показывают друг другу, что владеют ситуацией. В этих упражне-
ниях оттачивается речитатив, который так знаком нам по рэпу или хип-хопу, 
отсюда берет начало умение быть ди-джеем, накладывать мелодии, создавать 
композиции... Это уже часть всемирной коммерческой культуры. 

Один из огромных пластов лексики языку дала церковь, первый обще-
ственный институт, объединивший черных рабов. Там они могли общаться, 
оттуда берут начало многие слова и выражения. Некоторые из них — больше 
чем слова.  Brother,  sister,  soul  — важнейшие понятия в афроамериканской 
культуре. Брат — это всякий афроамериканец. 

Другой источник — музыка. Американские негры обогатили мировую 
культуру большим количеством музыкальных стилей и направлений. Уже не 
Black English что-то заимствовал из окружающего мира, а весь мир ввел в 
свои языки слова, взятые у него:  soul,  rhythm &  blues... все, что обозначает 
стили, разновидности джаза, музыкальные инструменты. 

Самый неформальный, ненормативный словарный слой дал негритян-
скому английскому преступный мир. Именно из криминального мира гетто 
тянутся, например, длиннейшие синонимические ряды для обозначения каж-
дого из наркотиков — большинство из этих слов, кстати, всосалось в общий 
американский сленг. В гетто специально работали над языком, чтобы он был 
никому не понятен. 

Секретничать чернокожие обитатели Америки начали еще тогда, когда 
появились на континенте: рабам надо было держать кое-что в секрете от хо-
зяев — даже тогда, когда они говорят на одном языке. Типичный способ — 
взять слово и употребить его в противоположном значении: stupid (тупой) — 
хороший, оскорбительное nigga или nigguh (ниггер) в общении между своими 
принимает значение «товарищ, брат, свой». Это слово может использоваться 
в позитивном контексте: he is my main nigguh (он мой лучший друг) или she 
is a shonuff nigguh (она культурная негритянка, связанная с жизнью и наде-
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ждами чернокожих людей). Fat (жирный) — правда, его даже пишут как phat 
— крутой. You be phat! — Ты крутой! Dope (наркотик) тоже приобретает зна-
чение «отличный», а death (смерть) в написании и произношении def означа-
ет то же самое, что и cool. 

У  jive есть и свои не словарные особенности. Например, для него ха-
рактерны вариантность (когда ненормативные формы употребляются впере-
мешку с нормативными в соседних отрезках текста), усечение и стяжение ча-
стей слова (before — ’fore; morning — morn’; poor — po’), слияние соседних 
слов (let me — lemme; give me — gimme; out of — outta), замены английских 
th и v на d и b (the — de; heaven — heaben), двойное отрицание и двойное 
множественное число (I ain’t happy no more; gonna make you pretty womens).

Еще Black English пополняется за счет спорта, в первую очередь, бас-
кетбола. НБА в огромных количествах производит специфический жаргон, 
который с восторгом подхватывает молодое поколение уличных баскетболи-
стов. 

Все наоборот, или межкультурная коммуникация
Межкультурная  коммуникация,  общение  представителей  разных 

культур — вопрос безопасности. От непонимания произошло немало гром-
ких конфликтов — и межличностных, и международных, и от непонимания 
негритянского английского в том числе. 

Вот, например, слово bad (плохой) афроамериканцы переосмыслили в 
своем духе: у них это положительное определение, оно означает гордость, 
непокорность, достоинство. Однажды во время холодной войны Мухаммед 
Али сказал, обращаясь к народу Танзании: There are two bad white men in the  
history of the world, the Russian white man and the American white man. They are  
the two baddest men in the history of the world. То есть два самых плохих белых 
человека в мире — это русский и американец. Естественно, Али имел в виду 
«самых великих, могущественных, бесстрашных», но его не поняли, и едва 
не разгорелся крупный международный дипломатический скандал. 

Вопрос межкультурной коммуникации может быть вопросом жизни и 
смерти. В 1992 году черный рэппер Ice T потряс всю Америку своей песней 
Cop Killer, которая стала его ответом на гибель молодого афроамериканца Р. 
Кинга,  забитого  насмерть  группой полицейских.  В песне  было множество 
слов и выражений, непонятных для непосвященных, специфичных для Black 
English, и никто из белых американцев не понял настоящего смысла песни, в 
которой в основном поднимались социально-политические вопросы. Обще-
ственность восприняла ее как призыв к убийствам стражей порядка. Полиция 
организовала демонстрацию протеста перед зданием компании, выпустившей 
диск. Столкновение демонстрантов и афроамериканцев вылилось в кровавые 
волнения, захлестнувшие Лос-Анджелес. 

Код
Цифры у афроамериканцев — это своеобразный код, который понятен 

только посвященным. Например,  в штате Калифорния уголовная статья за 
убийство — 187-я. Чернокожее население штата Калифорния вместо слова 
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«убийство» говорит «187», синонимом слова «выпивка» может служить но-
мер статьи за распитие спиртных напитков. 411 — номер справочной служ-
бы,  так  что  «Give  me  411»  означает  «дайте  мне  информацию».  Общеиз-
вестное 911, «телефон спасения», означает «ЧП». Что-то из этих изобретений 
уже вошло в национальную культуру — к примеру, американцы даже свою 
национальную трагедию обозначили как «День 911» (9 — сентябрь, 11 — 
число, общее значение — чрезвычайная ситуация). 

Очень распространенное явление в «черном английском» — использо-
вание неформального названия города. Нью-Йорк, например, еще с начала 
ХХ века именуется Большим Яблоком (Big Apple).  Новая мода — вместо 
имени города называть номер его кода: город 212, например. Уже есть и духи 
такие, «212». Кстати, Москву уже тоже иногда именуют «городом 095». 

Иностранцу понять афроамериканца может быть довольно трудно. По-
нимает ли Black English рядовой американец? Настолько, насколько элемен-
ты «черного английского» проникают в общую речь через массовую культу-
ру. Настолько, насколько их доносит Интернет, газеты и телевидение. Если 
белая культура переняла какое-то слово и сделала его своим — оно уже теря-
ет смысл, не воспринимается как нечто таинственное. Значит, надо создавать 
новое. И оно создается, баланс поддерживается. 

Т.А. Рохлина 

Репрезентация концепта «зло» 
в романе П. Зюскинда «Парфюмер»

Исследование концептов остается одним из современных и актуальных 
проблем лингвокогнитологии и лингвокультурологии. 

Содержание любого концепта может быть описано посредством пара-
дигмы употребления обозначающего его слова. При этом под употреблением 
понимается  не  просто  множество  конкретных случаев использования  того 
или иного слова, а определенные способы правильного употребления, соот-
ветствующего лингвистическим стандартам, принятым в данном обществе.

В рамках данной статьи рассматривается концепт «зло». 
Отметим,  что  четкого  определения  термина  «зло»  не  существует.  В 

словарях встречаются его различные трактовки.
Зло — 1. Нечто дурное, вредное, противоположное добру; злой посту-

пок. Причинить з. кому-н. Отплатить злом за добро. Не помнит зла кто-н. (о 
том,  кто  незлопамятен).  2.  Беда,  несчастье,  неприятность.  От  его  помощи 
только з. Из двух зол выбирать меньшее (склониться к тому, что хотя и пло-
хо, но немного лучше другого). 3. Досада, злость. Сделать что-н. со зла. З. бе-
рет. Иметь (держать) з.  на кого-н. Зла не хватает на кого-н. (очень зол на 
кого-н.; разг.) [2, c. 230].

114



В немецком языке термин «зло» можно обозначить, как «Ьbel» и как 
«Bцse».

Зло (Ьbel) — 1. что-то, что является неприятным или плохим (синони-
мы — горе, беда, бедность, нужда, бедственное положение). 2. болезнь, стра-
дание. 3. Из двух зол выбрать меньшее. 4. неизбежное зло [3, c. 1043].

Злой (bцse) — 1. поступать или думать так, что либо это является пло-
хим, либо намеренно вредит другим людям (синоним — плохой; антоним — 
добрый). 2. плохой, неприятный (антонимы — хороший, красивый). 3. быть 
полным злобы по отношению к кому-л. (синоним — бесноваться). 4. стано-
виться злым, разгневаться.  5.  непослушный, непокорный;  неприслушиваю-
щийся к родителям (антонимы — послушный, воспитанный, добрый, слав-
ный).  6.  используется для выражения высокой степени (синоним — очень 
сильно) [3, c. 189].

Несмотря на различные определения, очевидно, что и в русском, и в не-
мецком языке в понятие «зло» вкладывается практически одно и то же: нечто 
плохое, наносящее вред, несущее разрушение. 

Данные особенности концепта «зло» необходимо учитывать при анали-
зе художественного произведения.

Тема зла раскрывается во многих произведениях немецкой литературы. 
Практически  ни  одно  произведение  не  обходится  без  противопоставления 
«добро — зло». Чаще всего в роли представителя темных сил выступает сам 
Дьявол, и мотив сделки с ним присутствует в произведениях многих писа-
телей. Наиболее яркими примерами являются произведения И.В. Гете «Фа-
уст», А. фон Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля» и Т. Манна 
«Доктор Фаустус».

В  произведениях  современной литературы тема  зла  также  не  теряет 
своей актуальности. Так, в романе П. Зюскинда «Парфюмер» концепт «зло» 
раскрывается непосредственно в характеристике главного героя Жана-Бати-
ста Гренуя.

Перед знакомством с ним, П. Зюскинд уже готовит читателя к тому, 
что Гренуй будет далеко не положительным персонажем, а, скорее, наоборот: 
«Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten 
und  abscheulichsten  Gestalten  dieser  an  genialen  und  abscheulichen  Gestalten 
nicht armen Epoche gehцrte» [4, c. 5]. Итак, уже в самом начале романа у чита-
теля формируется представление о главном герое, как о носителе некой тем-
ной разрушительной силы. И в самом деле, основным источником зла в рома-
не является Гренуй. На это указывает не только описание его самого, но и его 
окружения. 

Автор начинает описание жизненного пути своего героя с момента его 
рождения, которое нельзя назвать обычным.

Наиболее странным явлением, вызывающим подозрение является от-
сутствие запаха у маленького ребенка.  Это можно сравнить с отсутствием 
духа человека, с отсутствием у него души. Может поэтому Гренуй впослед-
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ствии,  на  протяжении  всей  своей  жизни  безуспешно  пытался  найти  свой 
запах, воруя чужие.

Описывая развитие Гренуя, умственное и физическое, автор указывает 
на его особенности. Если бы перед читателями находился не образ Гренуя, а 
образ  Дьявола,  вероятно,  их  описания  мало  чем  отличались  бы:  «…mit 
abstrakten Begriffen also, vor allem ethischer und moralischer Natur, hatte er die 
grцвten Schwierigkeiten. Er konnte sie nicht behalten, verwechselte sie, verwende-
te sie noch als Erwachsener ungern und oft falsch: Recht, Gewissen, Gott, Freude, 
Verantwortung, Demut, Dankbarkeit usw. — was damit  ausgedrьckt sein sollte, 
war und blieb ihm schleierhaft… So schien ihm die kindliche Angst vor der Dun-
kelheit und der Nacht vцllig fremd zu sein» [4, c. 33].  Сложны и неясны были 
для подрастающего  Гренуя понятия,  несущее в себе  позитивное значение. 
Ему было очень сложно их представить. 

Автор использует еще одно сравнение своего героя с Дьяволом, кото-
рое берет свое начало из фольклора, а именно, хромота, как известно, приоб-
ретенная Гренуем во время его уединенной жизни в пещере: «Die Sache mit 
dem vermuteten Klumpfuв bestдrkte freilich die Ansicht, es handle sich bei dem 
Tцter um den Teufel selbst» [4, c. 285].

Зюскинд не только с помощью слов, но и с помощью развития сюжета 
раскрывает образ главного героя, показывая не только развитие его умений, 
но и расширение сферы его влияния на окружающих. Встречая на своем пути 
все новых людей,  Гренуй получает необходимый ему жизненный опыт.  И 
вот, перед читателем стоит уже не беззащитный ребенок, который позволял 
себя обижать, который с благодарностью принимал от судьбы любой шанс 
для продолжения жизни, перед ним появляется человек, не лишенный соб-
ственного мнения и хитрости, готовый использовать эти качества только в 
свое благо.

Единственное, к чему проявлял интерес Гренуй — чужие ароматы, ко-
торые  приравнивались  к  чужим  душам.  Синестезия  «duftende  Seele»  [4,  
c. 125] показывает индивидуальное восприятие запаха Гренуем, для которого 
не было разницы между душой и ароматом. Все, что оставалось от предмета, 
лишенного самого главного своего качества, героя не интересовало.

В следующем отрывке показано,  насколько безжалостно относится 
Гренуй к окружающему миру,  видя в нем только сырье для изготовления 
необходимого препарата:  «Drьben  vor  dem  Schlachthaus  lockte  er  ihn  [das 
Hьndchen] mit einem Stьck Fleisch von seiner Mutter weg bis in die Werkstatt, 
und wдhrend das Tier mit freudig erregtem Hecheln nach dem Fleisch in Grenouil-
les Linker schnappte, schlug er ihm mit einem Holzscheit, den er in der Rechten 
hielt, kurz und derb auf den Hinterkopf». «… als Erinnerung an jenen Tag des Tri-
umphs, an dem es ihm zum ersten Mal gelungen war, einem lebenden Wesen die 
duftende Seele zu rauben» [4, c. 236, 237] — и вновь начинается новая ступень 
развития темной личности Гренуя. Он намеренно украл душу у живого созда-
ния. Не зря Зюскинд «обезличивает» душу. Никто не может украсть душу, 
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кроме Дьявола, следовательно, вновь автор проводит скрытое сравнение этих 
темных созданий.

Гренуй удивлялся,  как можно бояться Бога, если он не имеет власти 
над всеми. Бог же в его глазах был не более, чем обладатель неприятного 
запаха: «Wie miserabel dieser Gott doch roch!  Wie lдcherlich schlecht doch der 
Duft gemacht war, den dieser Gott von sich verstrцmen lieв… Gott stank» [4,  c. 
199]. А сравнение «Gott war ein kleiner armer Stinker» [4, c. 199] является ло-
гическим завершением мыслей главного героя, не требуя больше никаких до-
полнений.

Понятие зла не может рассматриваться изолированно. Оно обязательно 
существует в паре с противоположным понятием добра. Данный роман то же 
не лишен этой антонимической связи.  Кульминацией произведения можно 
назвать охоту парфюмера за главным и последним запахом для его коллек-
ции. Греную удалось то, к чему он стремился на протяжении всей жизни: он 
стал богом для себя и для других. И внезапно он понимает, что все, что он де-
лал когда-либо в своей жизни и то, к чему он, наконец, пришел, совершалось 
под влиянием темной силы: «Und plцtzlich wusste er, dass er nie in der Liebe, 
sondern immer nur im Hass Befriedigung fдnde, im Hassen und Gehasstwerden» 
[4, c. 305, 306]. Антитеза «Liebe — Hass» ставит точку в общей характеристи-
ке главного героя. Надежда на светлую победу добра исчезает совсем.

Главным «носителем» зла в романе является его главный герой, поэто-
му автор сконцентрирован на подробной характеристике этого персонажа, не 
углубляясь в описание остальных действующих лиц. Все они рассматрива-
лись в единой системе, а именно, во взаимодействии с главным героем. Сле-
довательно, для раскрытия темы зла в романе достаточно подробно проана-
лизировать те языковые средства, которые автор использовал для характери-
стики своего основного персонажа. В тексте присутствует большое количе-
ство метафор, а также сравнений и эпитетов, с помощью которых автор оце-
нивает происходящее. Но наряду с этим, Зюскинд часто обращается к сло-
жившейся традиции, и на протяжении всего романа читатель встречает сна-
чала скрытые, а потом все более очевидные сравнения главного героя с Дья-
волом: это и двуличность, и привязанность к темноте, и долгая жизнь под 
землей,  и  стремление забрать  чужие души,  и  хромота,  и,  наконец,  вечная 
тема борьбы добра и зла. Все эти издавна сложившиеся суеверия и признаки 
находят свое отражение в языке романа П. Зюскинда.
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К вопросу о когнитивном аспекте изучения предлогов

В последние годы число работ, посвященных исследованию семантики 
предложных единиц разных языков, заметно возросло. Вместе с полученны-
ми конкретными результатами интересно и богатое разнообразие используе-
мых подходов в исследовании, в том числе и предложно-наречных единиц с 
пространственно-временными характеристиками.

ХХ век — век господства теоретической синхронной лингвистики — 
породил два основных направления, по которым развивалась научная лин-
гвистическая мысль. Первое направление было связанно с постоянной сме-
ной парадигм, поиском новых подходов, второе же постепенно эволюциони-
ровало в своем развитии, пополняясь выдвинутыми ранее концепциями. И 
тому, и другому направлению было необходимо найти новые, более точные 
методы описания, которыми и стали формализация и эксперимент. Именно 
применение экспериментальных методик как способа верификации гипотез 
оказалось особенно важным в области семантики, и в последнее время это 
направление стало ведущим.

Лингвистика ХХ века, в большей части своей разделяла идеи Ф. де Со-
ссюра о том, что в задачи теории языка входит главным образом задача опи-
сания его системы и что язык должен рассматриваться в качестве некой аб-
страктной сущности. Структурная лингвистика, область исследования кото-
рой ограничивалась «языком в себе и для себя», уступила место новой науч-
ной парадигме, которая радикально изменила отношение к языку и предло-
жила новый подход к его изучению. Приоритетной задачей для этого направ-
ления стало исследование связи языка и мысли, языка и познавательных про-
цессов. Новое понимание языка, а именно, положение об органической связи 
языка  и  мысли,  ставшее  фундаментальным,  легло  в  основу  когнитивного 
подхода.  Цель работ,  выполненных в русле когнитивного направления,  по 
мнению  О.Н.  Селиверстовой,  заключается  в  том,  чтобы  «установить,  как 
внеязыковые представления и категории, и в более широком плане, общече-
ловеческие закономерности познания и мышления преломляются в семанти-
ке языковых единиц [2, с. 736].

Специально отобранные и специально обработанные данные о языке 
теперь  предлагается  использовать  для  освещения  более  широкого  круга 
проблем, затрагивающих как природы человеческого разума и интеллекта, 
так и его поведения, проявляющего во всех процессах взаимодействия чело-
века  с  окружающим его  миром и другими людьми.  По определению Е.С. 
Кубряковой, язык стал изучаться не только как уникальный объект, рассмат-
риваемый в изоляции, но в большей степени как средство доступа ко всем 
ментальным процессам, происходящим в голове человека и определяющим 
его собственное бытие и функционирование в обществе [1, с. 9].

Для когнитивной лингвистики особенно интересен опыт естественно-
научных, точных и философских исследований по вопросу изучения отноше-
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ния между языковой семантикой и миром, а также между языковой семанти-
кой и внеязыковыми представлениями о нем. Этот интерес связан с тем, что 
работы, выполненные в когнитивном ключе, могут быть использованы в мо-
делировании способов выражения пространственных и временных отноше-
ний посредством языка.

В связи с термином «когнитивная лингвистика» нельзя не упомянуть о 
таких явлениях, как категоризация и концептуализация, адекватное понима-
ние и определение которых невозможно без ответа на первостепенные вопро-
сы: что значит существование определенного слова в ментальном лексиконе 
человека, как реализуется знак в языке через номинацию, как порождается и 
воспринимается речь. 

С самого основания когнитивной науки интерес к процессам категори-
зации и концептуализации мира порождал попытки выделить и охарактери-
зовать, в первую очередь, так называемые первичные онтологические катего-
рии человеческого познания. Именно поэтому в сферу исследований, выпол-
ненных в русле когнитивного направления, вошли работы о пространстве и 
времени.

Большое внимание в когнитивной лингвистике уделяется изучению се-
мантики предлогов, и связано это с тем, что именно благодаря детальному 
изучению предлогов с  точки зрения человека об окружающем мире и его 
отображении  в  пространственных  конструкциях  можно  получить  полное 
представление о форме объекта, его перемещении в пространстве и его ме-
стоположении. 

Предлоги считаются единицами с высокой степенью многозначности и 
метафоричности, и, по мнению когнитологов, их интерпретация позволяет не 
только служить образцом для описания других единиц, но и размышлять над 
отдельностью одного значения от другого, над разными измерениями значе-
ния,  критериями  разграничения  лексической  неоднозначности  и  много-
значности, возможностью описания всех значений одного слова, исходя из 
условий коммуникации, изменения значений и т.д.

Исследование семантики предлогов имеет свою историю. Так, в 60—
90 годы в языкознании выделяют четыре основных подхода к исследованию 
предлогов на уровне синхронного состояния языка: дескриптивный, струк-
турный,  психолингвистический  и  когнитивный.  В  когнитивной  семантике, 
как и в психолингвистике,  значение понимается как ментальный феномен, 
который  должен  исследоваться  именно  как  таковой  и  не  сводиться  к  аб-
страктным символам и правилам манипулирования ими. В результате обзора 
существующих подходов к изучению предлогов обнаруживаются явные пре-
имущества  когнитивного  подхода,  поскольку,  компенсируя  недостаточный 
анализ предложных значений другими тремя методами,  исследование про-
странств с точки зрения концептуального метода раскрывает разнообразие 
связей языка и человека, взаимосвязь мыслительных и познавательных про-
цессов и механизмов, лежащих в их основе.
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В  рамках  когнитивного  направления  построены  работы  Г.  Кларка,  
К. Ванделуаза, Р. Джекендоффа и Б. Ландау, Л. Талми, Е.С. Яковлевой и др. 
По замечанию О.Н. Селиверстовой, в изучении пространственных предлогов 
и наречий исследования ученых, работавших по когнитивному типу анализа, 
исходят, как правило, из тех пространственных параметров, которые могут 
восприниматься и осознаваться человеком, и для которых затем устанавлива-
ются соответствия  в семантической системе языка  [2,  с.  736].  Например,  
Р. Джекендофф и Б. Ландау считают необходимым установить, в первую оче-
редь, «каким образом язык использует внеязыковые пространственные пред-
ставления для описания того, что мы зрительно воспринимаем», а затем по-
казать, «как тем самым язык открывает нам пути для постижения характера 
наших внеязыковых пространственных представлений» [2, с. 736]. 

Необходимо отметить еще одну работу, в которой используется анало-
гичный подход в  описании пространственных категорий — это  работа  Л. 
Талми «Как язык структурирует пространство» [3]. Л. Талми пытается уста-
новить общую базовую природу этих пространственных категорий и их ме-
сто в более широких лингво-когнитивных системах. В своем исследовании Л. 
Талми основывается на общекогнитивном представлении о пространстве и 
его  характеристиках  (имеются  в  виду  местоположение  объекта  в  про-
странстве, путь объекта при его передвижении, ориентация объекта при его 
статическом положении или передвижении) [3, с. 225—281].

По мнению О.Н. Селиверстовой, работы и Р. Джекендоффа, Б. Ландау 
и Л. Талми не являются достаточными для того, чтобы сделать окончатель-
ный вывод о характере пространственной концептуализации, представленной 
в языковой системе. О.Н. Селиверстова видит решение этой проблемы в тща-
тельном анализе языкового материала, который и позволит сделать доказа-
тельное описание пространственной семантики. Раскрытие своеобразия кон-
цептов, выражаемых в семантике различных языков — самая традиционная 
цель для семантических исследований, которая объединяет целое направле-
ние  —  «концептуальное».  Это  направление,  термин  для  которого  был 
предложен  А.  Вежбицкой,  может  быть  противопоставлено  когнитивному 
направлению в том, что здесь фокус внимания с процедуры выявления слож-
ных семантических концептов смещается в сторону самих концептов. К это-
му  направлению  относится  и  работа  О.Н.  Селиверстовой  «Русские  про-
странственно-дистанционные предлоги и наречия», главной задачей которой 
автор считает разработку понятийного аппарата для формулировки семанти-
ческой гипотезы и разработку системы проверок, позволяющих верифициро-
вать выдвинутые гипотезы, что, в свою очередь, связано с раскрытием логи-
ки «поведения» в тексте вводимого концепта.

В приведенных нами в качестве примера работах по исследованию се-
мантики предлогов, выполненных с точки зрения когнитологии, наглядно де-
монстрируются масштаб и значимость целого направления. Роль и значение 
когнитивного подхода в современной лингвистике подтверждается и тем, что 
благодаря именно этому направлению возможно полное раскрытие сущности 
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предлогов в качестве исследуемых единиц, которое позволит объяснить ис-
тинную причину употребления того или иного предлога.
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РАЗДЕЛ 3
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

А.А. Гулин

J.R.R. Tolkien and his Alternative World

Nowadays in bookstores you can see a lot of books, which tell us about deit-
ies, heroes, great exploits and battles. All of them were created by writers in their 
imagination. These books labelled «fantasy». One glance at their jackets — and 
you are back in fairy world, with dragons, elves, dwarves, Dark Lords, enchanted 
rings and swords, fake medieval sounding names, runes and magic. 

But what genre is fantasy? Who has created it?  Why? What peculiarities 
does it have? 

Fantasy as a genre of literary epic myth based on tradition was founded by 
John Ronald Ruel Tolkien. 

He was born on the 3rd of January in 1892 in Bloemfontain in South Africa. 
When he was still a child his mother brought him and his younger brother back to 
England. After his father died the family settled in Sarehole, near Birmingham. 

In King’s Edward School J.R.R. Tolkien studied the Anglo-Saxon dialect, 
classical literature and English language in the middle period of its evolution. He 
had perfect linguistic talent and after learning Ancient Welsh and Finnish he star-
ted to invent «elvish» languages. In 1915 Tolkien graduated from Exeter College 
in Oxford with excellent marks. But that was the time of the First World War and 
he took part in it as an officer of the English Army. 

After the war finished he returned to Oxford and spent there the rest of his 
life working as a Professor of Anglo-Saxon at Pembroke College. There he met 
fellow religious conservatives and fantasy writers C.S. Lewis and Charles Willi-
ams. 

In  1937 Tolkien  published  «The  Hobbit»  and  already  in  1936 he  began 
working on «The Lord of the Rings» that was finished in 1949. The trilogy was 
originally published in England in 1954. These creatures were only the parts of a 
big Tolkien’s cycle about Middle Earth. But J.R.R. Tolkien died on the 2nd of 
September in 1973 and the rest of his works was published by his son Christopher. 

Tolkien’s knowledge of medieval literature stood him in good stead when he 
began writing his fantasy novels which are, in many ways, idealized images of the 
Middle Ages as they never were: without dirt, ugliness, fear, religious intolerance, 
leprosy and plague, but with ever-green fields, brave knights, marvelous creatures, 
spectacular magic and easy demarcation between good and evil.
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Tolkien wanted to create for England that mythology which (as he thought) 
it was almost devoid of. In their times Celtic, Roman and German cultures held 
sway on English land and left their sign in consciousness and philosophy of the 
English  people.  Christianity  also made  influence  on the development  of  native 
mythology. But it’s impossible to forget about the French language expansion. It 
was the result  of  the Norman Conquest  of England in the XI century.  Tolkien 
thought it became a tragedy for the original English language and literature. 

That’s why J.R.R. Tolkien tried to create an alternative mythology. Tolkien 
showed it in twelve books of «The History of Middle-Earth». 

That worldscape, created by J.R.R. Tolkien is the world Arda (The Realm). 
It has a Land of Valar (deities of Arda) and a Land of Men and Elves — Middle-
Earth (Or Endor). Endor is a wondrous place inhabited by a variety of unusual 
peoples and filled with strange creatures, breath-taking landscapes, and dark, sinis-
ter  beasts.  In  Middle-Earth,  immortal  Elves,  reclusive  Hobbits,  stout  and  dour 
Dwarves, and a variety of mortal Men, all face the forces of Darkness that seek to 
dominate  them:  Orcs  and  Wargs,  Giants  and  Trolls,  Dragons  and  Fell  Beasts, 
Wraiths and Wights, and, most feared of all, Sauron, the Lord of the Rings.

History of Arda (after its creation) has a few periods. They are The Age of 
Lamps, The Age of Trees, The Age of Darkness, The Age of Stars and four periods 
of Sun. 

Almost all of them were described in «The Silmarillion» (it’s a pre-history 
for «The Lord of the Rings»). The structure of this book is quite peculiar. It is very 
similar to the late folk epic and has biographical, genealogical and chronological 
cyclisation. 

Development of characters in Tolkien’s books is rather unusual, too. Some-
times he explained deeds with a lot of details, adding dialogues, and sometimes he 
didn’t make any logical lines creating a personage. 

Now let’s speak about those, who populated Arda. 
This entire world was created by Illivatar. The first beings he made were 

Ainur, «The Holy Ones». 
Later  Arda  was  populated  with  Elves  and  Men  —  The  Eru’s  Children. 

Quendi — the original  Elvish name for Elves meaning «Those that speak with 
voices’. They were created as eternal or very long living people. 

Men are the Younger Children of Eru who were born as mortal in the First 
Period of Sun. 

Another people of the Middle Earth are Dwarves. Vala Aule created them. 
They are stone-hard, stubborn, fast in friendship and in enmity, and they suffer toil 
and hanger and hurt of body more hardily than all other speaking peoples; and they 
live long, far beyond the span of Men, yet not for ever. 

So, as you can see now, there’s some difference between Tolkien’s and tra-
ditional  idea  about  Elves  and  Dwarves.  Tolkien’s  Dwarves  are  not  as  little 
creatures as a finger, but very strong warriors and perfect in crafts. His Elves are 
not the small beings with wings, like insects, but immortal, very beautiful and clev-
er people and even have knowledge of magic. 
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There’s no doubt that Tolkien’s world is original, peculiar. Tolkien by him-
self created what previously only nations managed to create during centuries. He 
created people and languages, drew maps for that world which became almost an 
alternative culture. 

His world, full of poetry and magic, beauty and harmony, psychologism and 
light sorrow had and have a strong influence on people in different countries and 
not only in literature. 

А. Сираджа, М. Бумла 

Язык и система образов русской народной сказки

Народная сказка — проводник в уникальный мир национального само-
сознания,  ключ к пониманию мировоззрения многих людей,  ее авторов.  К 
тому же она в занимательной, иносказательной форме повествует об актуаль-
ных во все времена проблемах. Попробуем доказать это на примере анализа 
русской народной сказки «Царевна-лягушка».

Язык произведения погружает нас в атмосферу средневековой Руси с ее 
заставами (местами въезда в город), палатами (большими богатыми зданиями, 
помещениями),  царем  (монархом),  боярами  (крупными землевладельцами) и  
купцами (владельцами частных торговых предприятий). За отдельными слова-
ми — жизнь трудового народа: черная изба (изба, которая топится по-черному, 
то есть дым из печи выходит через отверстие в крыше),  бабушка-задворенка 
(старушка, выполняющая беспрекословно любые поручения),  людская  (поме-
щение для слуг в царском доме). Уже в начале сказки звучит мотив  судьбы 
(доли, участи), характерный для русского менталитета: «…куда стрелы упадут, 
там и судьба ваша», «Бери, знать, судьба твоя такая».  Просьба сыновей к 
отцу благословить их (перекрестить, передавая этим знаком пожелание удачи) 
демонстрирует  христианскую традицию уважения  к  родителям,  послушание 
воле старших. Идиомы идти куда глаза глядят (идти без заданного направле-
ния),  пуститься наутек  (броситься в бегство) экспрессивны, они показывают 
важность сферы чувств, эмоций в жизни, действиях русского человека.

Для  сказки  характерна  антитеза:  сюжет  строится  на  столкновении, 
борьбе  противоположного.  Система  образов  героев  (портреты,  поступки, 
диалоги) базируется на контрастах. Положительные персонажи (Иван Царе-
вич, Василиса Премудрая, старичок, звери-помощники) являются носителями 
высокой морали, воплощением народного идеала, их враги (отец Василисы, 
Кащей Бессмертный)  — символ порока.  Противопоставление  действий ге-
роев заключает в себе контраст между добром и злом, верностью и изменой, 
правдивостью и ложью, то есть определенными нравственными позициями, 
нормами поведения человека в обществе. 

Условность сказочного мира определяет и условность образов: в народ-
ных сказках каждый персонаж или положительный, или отрицательный. Од-
нако  в  «Царевне-лягушке»  мы наблюдаем  некоторое  отклонение  от  этого 
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правила. Иван-царевич, положительный герой, проявляет нетерпение, без со-
вета с женой сжигает ее лягушачью кожу, и этот необдуманный поступок 
становится  причиной  несчастий  и  злоключений.  Василиса  Премудрая  не 
рассказала мужу о заклятье, которое лежит на ней, не раскрыла своих планов, 
чем отчасти спровоцировала его импульсивный поступок. Взаимное непони-
мание и в жизни часто приводит к большим проблемам. В современном мире 
коммуникативность ослаблена: люди очень заняты своими делами, появилась 
техника  (мобильные  телефоны,  компьютер  с  Интернетом  и  др.),  которая 
ускоряет передачу информации, но делает общение все более формальным.

В сказке утверждается и другая гуманистическая мысль: в трудных си-
туациях надо помогать друг другу. Когда Иван-царевич ищет жену, он щадит 
животных,  а  потом они отвечают ему добром.  Благодарная  память  зверей 
сделала  почти  невозможное  —  помогла  герою  справиться  с  Кащеем 
Бессмертным. Никогда нельзя забывать о том, что все мы связаны друг с дру-
гом невидимыми нитями, сегодня один оказался в беде, завтра — другой. Так 
устроен мир. Добро порождает добро, а зло рано или поздно будет наказано. 
И самое страшное наказание — одиночество, изоляция.

В сказках разных народов можно увидеть похожие идеи, темы, сюжеты. 
Это можно объяснить тем, что их создал трудовой народ и поместил в них 
свои представления о добре, справедливости, лучших человеческих качествах.
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Ю.С. Кочергина 

Фиктивный мир в романе Ангелы Зоммер-Боденбург
«Маленький вампир»

Фиктивный мир на протяжении веков представлял огромный интерес 
для людей. Человек, наделенный фантазией, постоянно стремится к творче-
ской  самореализации  и,  создавая  фантастическое,  пытается  преобразовать 
окружающую его действительность. Фиктивный мир — это мнимый, неправ-
доподобный мир,  существующий в  сознании  и  создаваемый совместными 
усилиями воображения автора и читателя с какой-либо определенной целью. 
Существуют и другие названия для обозначения этого концепта: вымышлен-
ный, вторичный, чудесный, фантастический мир.

Свою реализацию концепт «фиктивный мир» способен получить в ли-
тературных  произведениях  фантастического  жанра.  Здесь  устанавливается 
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диктат  воображения  над  реальностью,  порождающий  картину  «чудесного 
мира»,  противопоставленного  обыденной  действительности  и  привычным, 
бытовым представлениям о правдоподобии. Наиболее часто вымышленный 
мир находит свое отражение в произведениях детской литературы. В них  
мы встречаем существ,  непохожих на  людей,  но  ведущих себя  почти  как 
люди, — великанов, гномов, драконов, домовых, вампиров, говорящих зве-
рей.

Рассмотрим в качестве примера концепт «фиктивный мир» в романе 
Ангелы Зоммер-Боденбург «Маленький вампир» [4]. Фиктивный мир пред-
ставлен в произведении преимущественно миром вампиров. Но мы также на-
ходим описание вымышленного мира, в котором живет девятилетний Антон 
еще до встречи с маленьким вампиром Рюдигером. Мальчик остался дома 
один, ему страшно и благодаря своей фантазии он начинает воображать, что 
находится на острове, населенном каннибалами, а его самая обычная кровать 
становится для него пещерой. Для того чтобы показать, насколько дико и пу-
стынно чувствует себя Антон, используется сравнение wie der einzige Ьberle-
bende einer Schiffkatastrophe.  Своеобразным символом безопасности,  защи-
щенности выступает кровать, представляемая при помощи метафоры das Bett 
war seine Hцhle, которая не только придает бульшую выразительность, но и 
служит конкретизации представления о том, как чувствует себя мальчик. Ре-
альное и нереальное слито воедино: комната, в которой происходит действие, 
является одновременно местом и настоящим, и вымышленным.

Все же основное воплощение фиктивного мира в произведении — это 
вампиры. Определим пространство этого мира и его соотношение с реально-
стью. Эмпирический мир — это Антон Бонзак и его родители, живущие в 
обычной квартире в доме с лифтом. Фиктивный мир — это вампирский клан 
Шлоттерштейн, который обитает на кладбище в подземном склепе. Действие 
романа происходит попеременно то в одном, то в другом мире. Проводником 
в реальность является окно в комнате Антона, через которое маленький вам-
пир проникает в эмпирический мир. Мир вампиров начинается на кладбище, 
где  расположены могилы семьи  Шлоттерштейн.  Проводником в  этот  мир 
служит обросший мхом камень, открывающий путь в подземный склеп. 

Внешний облик вампира создается посредством большого количества 
ярких и свежих эпитетов:  blutunterlaufene Augen;  das kalkweisse Gesicht;  der 
fleckige,  schwarze Umhang;  der riesige blutrote Mund;  weit herausragende Eck-
zдhne; der dьnne, faltige Hals; ein markerschьtterndes Gebrьll; grдssliches Klick-
Klack;  das ohrenbetдubende Gezeter;  der wutschnaubende Vampir. Перед нами 
детальное, красочное, выразительное описание, прочитав которое можно лег-
ко представить себе вампира. Среди названных эпитетов можно найти целые 
синонимические ряды, как, например, для описания бледного лица вампира: 
kalkweiss,  totenbleich,  geisterhaft blass;  или жутких звуков,  которые издают 
вампиры:  markerschьtternd,  gurgelnd,  dumpf drцhend,  ohrenbetдubend.  Такой 
же синонимический ряд образуют и существительные, описывающие звуки: 
das Lachen, das Gelдchter, das Klick-Klack, das Gebrьll, das Gezeter. Не только 
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эпитеты и синонимы служат для описания вампиров, в произведении также 
встречаются сравнения:  Zдhne —  leuchtend weiss und spitz wie Dolche;  wie 
Donnergrollen klingeln; die Augen glьhten wie feurige Kohlen. 

Образы вампиров получают свою завершенность благодаря говорящим 
именам, каждое из которых состоит не только из стандартного имени, но и 
включает в себя отличительную черту того или иного вампира, представлен-
ную в виде субстантивированного прилагательного,  являющегося,  по сути, 
эпитетом: Wilhelm der Wьste, Ludwig der Fьrchterliche, Hildegard die Durstige,  
Lumpi der Starke,  Anna die Zahnlose.  Назвать героев именно таким образом 
очень удачно, поскольку уже только по одному имени мы можем судить о ха-
рактере вампира. Однако в описании реальных героев подобного рода прие-
мы отсутствуют, так автором даются только имена людей, при чем трех чле-
нов одной семьи зовут одинаково. Таким образом, автор противопоставляет 
два мира, подчеркивая при этом разнообразие, увлекательность, яркость кра-
сок фиктивного мира и монотонность, однообразие действительности.

Также при помощи эпитетов происходит описание обстановки, в кото-
рой обитают вампиры: дико разросшийся густой кустарник, затхлый могиль-
ный воздух, зловещая тишина и черная как смоль тьма заставляют прочув-
ствовать и даже представить себе жутковатую атмосферу, царящую на клад-
бище и в подземном склепе. Каждое слово настолько тщательно подобрано 
автором, что фиктивный мир получает возможность материализоваться в на-
шем сознании. Наряду с этим снова бросается в глаза то, как представлена 
обстановка реальной жизни: отсутствует какое-либо детальное описание, об-
разность и выразительность речи:  «Der nдchste Samstag begann wie gewцhn-
lich.  Nach dem Frьhstьck ging der Vater zum Einkaufen... Zweimal klingelte das  
Telefon, der Staubsauger brummte, Wasser lief in die Badewanne...» [4, с. 26]. 

Детали и реквизиты литературы о вампирах используются писательни-
цей так мастерски-достоверно и в таком количестве, что ее история начинает 
приобретать черты карикатуры. Карикатура проявляется уже в описании са-
мих вампиров, поскольку их черты изображены несколько преувеличенно и 
потому действуют на  читателя  не  столько устрашающе,  сколько комично. 
Вспомним также то, как изображены гробовые камни Шлоттерштейнов: они 
имеют форму сердца, поскольку вампиры имеют дело с кровью, а кровь рас-
пределяется по организму с помощью сердца. Мы можем наблюдать черты 
карикатуры на примере ситуации, когда Антон со своим новым другом впер-
вые попадает на кладбище :  «Der Friedhofswдrter auf seinem Rundgang...  Er 
sucht uns... Was denkst du wohl, was er in seiner Tasche hat? Holzpflцcke und  
einen Hammer!... Der isst von morgens bis abends Knoblauch!» [4, с. 94, 95]. Ан-
тон и Рюдигер натыкаются на кладбищенского сторожа Гайермайера, воору-
женного молотком и деревянными колышками. Его честолюбивая цель — со-
здать первое в Европе кладбище, свободное от вампиров. Наличие восклица-
тельных предложений подчеркивает юмористический эффект. 

Во всем своем произведении автор использует такой прием как гро-
теск, когда пугающее и страшное переплетается с необычайно смешным. Это 
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выражается в достаточно большом количестве комичных ситуаций, представ-
ленных в произведении.  Так,  когда Антону нужно пригласить Рюдигера  к 
себе,  он хочет написать ему письмо, но потом понимает,  что,  наверное,  у 
склепа нет почтового ящика: «Und wie sollte er Rudiger einladen? Vorsichtshal-
ber hatte er einen Notizblock und einen Bleistift eingesteckt. Aber vor der Gruft  
gab es bestimmt keinen Briefkasten!» [4, с. 60]. Когда Рюдигер заболел, Антон 
разговаривает  с  его сестрой Анной и спрашивает,  не сильно ли он болен, 
мальчик боится потерять своего друга, на что Анна отвечает, чтобы Антон не 
волновался, ведь Рюдигер уже мертв. 

Таким образом, при изображении фиктивного мира автором использу-
ется юмор, как уже было показано, в форме гротеска и карикатуры, но для 
этой цели употребляются и другие приемы: ирония, шутка, игра слов. Игра 
слов,  вызванная  незнанием  вампира  выражений  из  речи  людей:  «Um ein 
Haar! murmelte er. — Welches Haar? fragte Anna neugierig» [4, с. 74]; «Mensch,  
hast  du mich erschreckt!  prustete  Anton.  — Wieso <Mensch>? Antwortete der 
Vampir und schьttelte sich» [4, с. 39]. Или же ирония, проявляющаяся в ситуа-
циях с родителями Антона по поводу его веры в вампиров: «Ja ja, lachte der  
Vater, unser Anton, der hat Phantasie!» [4, с. 117]. 

В своей гротесково-комичной пародии автор постоянно смешивает че-
ловеческое и вампирское начало,  например, когда вампиры играют в игру 
«Vampir-дrgere-dich-nicht», которая аналогична человеческой игре. Речь де-
тей-вампиров ничем не отличается от речи обычного ребенка, более того, мы 
часто можем встретить слова и выражения из разговорной речи, произноси-
мые вампирами: «Guck mal, Gummibдrchen; Du bist ein Hasenfuss!» [4, с. 17].

Вампирское начало так прихорашивается писательницей, что оно теря-
ет свою кошмарную суть и становится как бы обыденным. Вампир превраща-
ется в персонаж литературной игры с костюмами, реквизитами и набросками 
ролей. Таким образом, происходит реализация основной функции фиктивно-
го мира в произведении — преодоление страха у ребенка. 

Фиктивный мир представлен в произведении посредством использова-
ния разнообразных языковых средств: эпитетов, метафор, сравнений, синони-
мов, предназначенных для создания ярких, выразительных образов. Но все 
же основным средством репрезентации фиктивного мира является юмор, слу-
жащий реализации функций фантастического и представленный в произведе-
нии иронией, игрой слов, карикатурой и гротеском. Именно благодаря ис-
пользованию юмора происходит разоблачение тривиальной мистификации и 
устранение детских страхов. 
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Е.В. Манухина

Physiognomy

Physiognomy (Gr.  physis, nature and gnomon, judge, interpreter) is a the-
ory  based  upon the  idea  that  the  assessment  of  the  person’s  outer  appearance, 
primarily  the  face,  may  give  insights  into  one’s  character  or  personality. 
Physiognomy is not a strict science, but rather a method of analysis that indicates 
a variety of correlations in its subjects. 

The history provides a great amount of empirical evidence, that correlates 
facial traits and indicators of character. 

Notions of the relationship between an individual’s outward appearance and 
inner character are historically ancient, and occasionally appear in early Greek po-
etry. By the fourth century, the philosopher Aristotle makes frequent reference to 
theory and literature concerning the relationship of appearance to character. Aris-
totle said:  «A round forehead is an indication of a brave individual and a liar, 
«long forehead with a narrow chin is an indication of cruelty», «those with thick, 
bulbous noses belong to persons, who are insensitive, swinish» and so on and so 
forth.

Physiognomy was taught in universities until the time of Henry VIII of Eng-
land, who outlawed it in 1531. 

The popularity of physiognomy grew throughout the 18-th century and into 
the. 19-th century. It influenced the descriptive abilities of many European novel-
ists, notably Balzac. Physiognomy is a central, implicit assumption underlying the 
plot of Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray. 

In the 1920-s, Dr. Edward Vincent Jones, a US Superior Court Judge, fas-
cinated by the similarity between people, he met in thousands of courtroom en-
counters, began a study of physiognomical traits. Through repeated observations, 
he arrived at 64 physical traits, that he deemed accurate indicators of character. 

In the 1960-s, the American psychologist, named Paul Ekman, discovered, 
that the face is such an extraordinarily efficient instrument of communication, that 
there must be rules, that govern the way, we interpret facial expressions. 

Today, physiognomy widely used and it is being studied in the best colleges 
and universities. Participants will learn to identify and analyze the features of the 
face and gestures, that characterize personality traits. 

After the scientists’ researches in the sphere of physiognomy, there are some 
peculiar facilities about people’s face. 

Here are some examples, concerning men:
Height: A tall man is usually a symbol of good personality of man. A short 

statured man is sexy in nature, often he is clever and cunning.
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Head: If the head is round and big in size, it denotes that such a person will 
be a good administrator and will hold a good position in life. If the head is small, 
the person will be devoid of intelligence and will not be so lucky.

Hair On Head: If the hair on the head is jet black and thick, it shows a per-
son who is endowed with mainly qualities. But when the hair is  thin and  black, 
such person is likely to be passionate. 

Eyes: When the eyes are red, they indicate passionate nature. When the eyes 
are deep sunk, such persons may be wicked and unfaithful. The persons with yel-
low colored eyes are not contented in their life. If the eyes are white, it shows in-
telligence, if whitish, the man likes to work with his own hands. 

Lips: When the color of the lips is red, the person is of sanguine nature. If it 
is black, white or if the lips are long or broad, they are indications of ill luck. Thin 
lips indicates intelligence. In case the lower lip is big and protruding, it indicates a 
hard working man but he is rarely faithful. 

Cheeks: When the cheeks are raised, the person is selfish. If dimples are 
seen while laughing or talking, the subject will be wealthy and lucky. In case the 
cheeks are quite broad and fleshy, the person is destined to be a ruler, a wealthy 
man and will enjoy power. 

Chin:  When the chin is  long and hangs down, he is talkative. But when 
there is little hair on the chin, the man should be classed as selfish, of a rash tem-
perament and spendthrift. When there is no hair on the chin, the man is unlucky 
and cowardly. 

Nose:  When  the  nose  is  long  and  of  yellow  color,  the  person  will  be 
wealthy, lucky and will enjoy the power. When it is very long, he is shameless. If it 
is small, he will be religious-minded and kind hearted. 

Ears:  When the ears of a man are small  in size,  it  indicates  his foolish 
nature. A long eared person is very often intelligent. If the ear frame is thin, the 
person will either be a king or a scholar, but if it is thick, he will be a cheat, unreli-
able and may commit evil acts. 

Eyebrows: When the eyebrows are curved like a bow, the man is wealthy 
and will lead a comfortable life. If both the eyebrows join together, the subject will 
be under the influence of opposite sex but will be kind hearted. If the eyebrows are 
long and bushy, the person will be conceited, selfish and even foolhardy. If the 
eyebrows are broad, the person is likely to be generous. Less hair indicate that the 
person may be poor and unlucky. 

And here are some examples, concerning women:
Height: The average height of a woman makes her loved by her husband. If 

a woman is too tall, she is not so sexy. If she is of short stature, she is a happy-
go-lucky type, quite sexy, fond of pleasures, good hearted and fond of music. 

Hair:  Long, dark hair is considered as part of beauty. Shoulder length hair 
(naturally) indicate a self praising, envious and jealous woman. If the hair is red in 
color, the woman is considered to be harsh tempered, quarrelsome and ill natured. 
If hair is  soft,  silky,  thin, dark,  very long up to knees,  it  is  an indication of 
beauty and good luck.
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Head: When the front part of the head is  straight, she is lucky. If head is 
curved, she will be lucky and will lead a comfortable life. If the head is long, she 
will be of questionable kind. If the head is round like a circle, one will be unlucky. 

Eyebrows: When the eyebrows are like a bow  and the hair is soft, black 
and neither scanty nor bushy, that is the sign not only of beauty but also of good 
luck and strong character. When the eyebrows are  hairless, it is an omen of bad 
luck. When eyebrows  join in centre  above the nose it is a sign of widowhood. 
When the eyebrows are  curved and bent over the eyelids, black colored, soft, of 
even thickness, it is a sign of a lucky damsel. 

Eyes: If the eyes are restless, large, extended, having dark pupils with red 
threads around, they indicate that a woman is lucky; of a domineering nature, re-
spected and a leader in society. When the eyes are small, dull, gloomy, restless, 
grey colored, round, slightly bent, shaped like those of a pigeon, they denote ugli-
ness in a woman. If the eyes are drowsy, she is fond of the opposite sex and has 
loose morals. Forehead: 

A long and broad forehead shows that a woman is unlucky. A high fore-
head is auspicious for woman indicating good luck and prosperity. If the forehead 
is  long and the veins are visible, the woman has loose morals. A lady having a 
forehead  shaped like a half moon, with less hair clear and a horizontal line, is 
known as a lucky woman. 

So if we really want to know the psychology of the candidates, who want to 
become the political leaders or other important personalities in the international re-
lations, partly we can anticipate their actions due to the methods of physiognomy. 

О.А. Кузмина, А.С. Лагуточкина

The Terracota Army

The year 2007 is the year of Chinese culture in Russia. The Terracota army 
exhibition in the Moscow History Museum is part of series of events in Russia 
dedicated to Chinese culture. The mystery of ancient Chinese civilization has al-
ways attracted the attention of the Europeans because Eastern Culture is so differ-
ent from Western. The most striking difference is the attitude o life and death, man 
and human values. 

The Terracota army exhibition which contained about a hundred items has 
come to Moscow for the first time and has attracted the attention of historians and 
the artistic world of Russia because they had a unique opportunity to see it with 
their own eyes. 

Chinese Art is a very mysterious art. We don’t know it as well as we know 
Russian or European culture. In the first place it is very far from Russia, and in the 
second place there are few sources, which can help us to learn something about it.

So, let’s have a look at the Ancient World of Chinese Art and try to imagine 
its beauty and splendidness.
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The Terracota army now serves as both a phenomenal archeological discov-
ery as well as an icon of China’s distant past recognizable to the world over. The 
power and military achievements of the First Emperor Qin shi Huang are evident 
in the massive and monumental achievements present throughout his tomb com-
plex, most notably the 8000 terracota figures eternally serving to protect their lead-
er. 

The Terracota figures were buried with the first Emperor of Qin in 210—
209 BC. Consequently, they are also sometimes referred to as «Qin’s Armies».

The Terracota army was discovered in March 1974 by local farmers drilling 
water well to the east of Mount Lishen. Mount Lishen is the name of the man-
made necropolis of the First Emperor of the Qin Dynasty. This is also where the 
material to make the terracota warriors was made and found. The construction of 
this mausoleum began in 246 BC and is believed to have taken 700 000 workers 
and craftsmen 38 years to complete. Qin Shi Huang was interred inside the tomb 
complex upon his death in 210 BC. It is near an earthen pyramid 76 meters tall and 
nearly 350 meters square. 

Qin Shi Huang’s necropolis complex was constructed to serve as an imperial 
compound or palace. It comprises several offices, halls and other structures and is 
surrounded by a wall with gateway entrances. 

Archaeological  excavations  of  the  Terracota  army  are  still  ongoing  over 
thirty years after its discovery. This is largely due to the fragile nature of the mater-
ial and its difficult preservation. After firing each figure, the Terracota army was 
coated with a lacquer finish to improve durability. Various colors were also ap-
plied in order to create a more realistic appearance of the figures and their clothing 
and equipment. 

These figures include infantry, archers and officers which are manufactured 
in a crouching or standing pose.  Each figure was given a real weapon such as 
bronze spears, halberds or swords, or wooden crossbows with bronze fittings. It is 
believed these weapons date to as early as 228 BC and may have been used in ac-
tual warfare. Along with the soldiers and officers, chariots made with great detail 
and precision were also included as part of Qin Huang’s army. 

The Terracota figures were manufactured both in workshops by government 
laborers and also by local craftsmen. It is bel8ieved they were made in much the 
same way that terracota drainage pipes were manufactured at the time. And we 
know that the terracota figures were found in three separate pits, with an empty 
fourth pit also discovered.

The Terracota figures are life-like and life-sized. They vary in height uni-
form and hairstyle in accordance with rank. Each face is individual. The colored 
lacquer finish molded faces and real weapons and armor used in manufacturing 
these figures creates a realistic appearance and stands as a testament to the amount 
of labor and skill involved in their construction. It is also proof of the incredible 
amount of power the First Emperor possessed to order such a monumental under-
taking as the manufacturing of the Terracota Army. 
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The knowledge of this period of Chinese history will help us as future teach-
ers to become qualified specialists, to know not only the European but Chinese cul-
ture, to practice our English, to be resourceful organizers. 

 

В.Н. Топоркова

Английские товарные знаки

Товарные знаки представляют собой весьма обширную и до сих пор 
еще недостаточно исследованную область языка. Они прочно вошли в повсе-
дневную жизнь любого англоговорящего человека, участвующего в процессе 
купли-продажи. Товарный знак — это оригинальное оформленное графиче-
ское изображение, оригинальное название, особое сочетание цифр, букв или 
слов и т.п., которым предприятие снабжает свои изделия. В данном случае 
интерес для нас представляет «оригинальное название» товаров, словесные 
товарные знаки, миллионы которых буквально соревнуются в привлечении 
внимания потребителей.

Общая  функция  товарных  знаков,  прежде  всего,  заключается  в  том, 
чтобы позволить отличить товары или услуги конкретной компании от това-
ров и услуг конкурирующей компании, то есть сделать их легко распознавае-
мыми или облегчить потребителю выбор товаров и услуг.

Рядовому англичанину или американцу хорошо знакомы товарные зна-
ки таких продуктов:

Baggies — пластиковые пакеты на застежке молнии;
Band-Aid — бактерицидный лейкопластырь;
Brillo — мочалки из тонкой проволоки для чистки металлической посуды;
Chap-Stick — гигиеническая губная помада;
Fig Newtons — мягкое ванильное печенье с прослойкой из фруктов или 

ягод;
Jell-O — полуфабрикаты желе и муссов;
Kleenex — бумажные косметические салфетки и носовые платки;
Life-Savers — леденцы в виде маленьких спасательных кругов;
M&M — шоколадное драже в цветной сахарной оболочке;
Popsicle — мороженое на палочке с фруктовыми добавками;
Sanka — растворимое кофе без кофеина.
Естественной  функцией любого товарного знака является указание на 

определенный товар, но, кроме того, во многих товарных знаках выявляются 
дополнительные значения,  связанные,  в  первую очередь,  с  эмоциональной 
окрашенностью наименования.

При создании нового названия имеет место денотация и коннотация, то 
есть указание на сам объект и привнесение различных ассоциаций

Задача товарного знака — привлечь внимание покупателя, способство-
вать  скорейшему сбыту  маркируемого  им товара.  Поэтому товарный знак 
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стремиться  путем заложенного  в  нем  эмоционального  созначения  убедить 
покупателя приобрести данный товар.

Как  правило,  английские  товарные знаки  не  просто  информируют о 
возможных достоинствах, но и пытаются внушить покупателю веру в исклю-
чительные качества  предлагаемого  товара.  Для  этого в  качестве  товарных 
знаков используют слова с широким диапазоном возможных коннотативных 
значений:

— товарный знак моющего средства ALL (все, весь) содержит намек на 
то, что он удаляет  всю грязь при стирке, что оно может быть использовано 
для всех видов ткани;

— товары, носящие название EASY (легкий),  LESS-TOIL (меньше ра-
боты),  ONE WIPE (одно вытирание), убеждают покупателя в минимальных 
затратах труда при их применении.

При создании товарного знака основной упор делается на слова, отно-
шение к которым у покупателей положительное:

— слово gold (золото) встречается более чем 3 тысячах английских то-
варных тнаков;

— Star (звезда), sun (солнце), imperial (имперский, царственный) — по-
чти в тысяче названий каждое слово.

У  фирм-производителей  существует  стремление  найти  что-то  новое, 
оригинальное с  целью любой ценой проникнуть  в  память  потенциального 
клиента, задержаться и непременно закрепиться там.

Стоит подчеркнуть роль орфографии при создании товарных знаков. 
Среди основных правил нарушения орфографии можно выделить:

1) изменение гласных графем: Sa-So — say so; Super Sefly Go — super 
see fly go; Chugum — chew gum (chewing gum);

2) изменение согласных графем:  Nok-a-Bout  —  knock  about  (safety 
shoes);

3) использование слитного написания двух или нескольких слов: 
Kodekall — code call (code signal system); Holdzit — holds it (card holder);

4) дефисное написание: No-Nox — no knocks (gasoline).
Словообразования
1. Простые товарные знаки, образованные от соответствующих суще-

ствительных,  прилагательных  и  глаголов:  AMBASSADOR,  BLISS,  DOVE, 
BANISH, TIGHT, QUIK.

2. Товарные знаки-словосочетания в большинстве случаев представле-
ны  двухсловными  конструкциями  типа  ANGEL SKIN,  ANGEL FACE, 
DESERT DRI, SABLE SOFT, FLIGHT LIGHTS.

3. Товарные знаки, образованные от повелительных предложений: DIP 
IT,  HOLD IT, WEED-B-GONE (да исчезнут сорняки),  WASH’N WEAR (сти-
рай и носи).

4. Товарные  знаки,  образованные  от  утвердительных  предложений  
I-HEAL-U (I heal you — я лечу вас), U-C-IT (You see it — вы видите это).
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5. Искусственно созданные наименования.  Сюда относятся,  в  основ-
ном, анаграммы — слова, образованные путем перестановки букв и некото-
рые другие:

—  SERUTAN (название  лекарства)  образовано  перестановкой  слова 
nature’s (природный) с последующим опущением апострофа;

—  ZUD (вещество,  удаляющее пятна  ржавчины)  образован  от  слова 
DUZ (упрощенный орфографический вариант эмфатического глагола does).

Товарные знаки, образованные путем отпадения конечных звуков: LUX 
от luxury; PIC от picture; VEL от velvet; PREM от premium.

Товарные знаки — инициальные сокращения, буквенные аббревиату-
ры: BT от breakfast treat (лакомство для завтрака);  QT от quick tanning lotion 
(жидкость для загара).

Акронимия — создание сокращенных слов, сходных по своей буквен-
ной и фонетической структуре с общеупотребительными словами: RAP от re-
moves all paint (удаляет всю краску — ТЗ пятновыводителя); DOG от denture 
oxygen cleaner (препарат для чистки искусственных зубов).

Товарные знаки — неполные или частичные сокращения:  B-KILLER 
(от bottle — средство для чистки бутылок); LOFF-GLASS (от фамилий Libby, 
Owens, ford и слова glass (стекло).

6. Аффиксация. Наибольшим распространением пользуются заимство-
ванные префиксы: Ex-, ultra-, bio-, duo-. Например, BIOSHAMPOO, BIOMIR-
ACLE (от греч.  bios — жизнь); DECAF (марка кофе, из которого удален ко-
феин).

Своеобразную роль в составе английских товарных знаков играют име-
на собственные.

В товарных знаках встречаются имена личные (Max Factor, Alicia), гео-
графические названия (Monterey, Dakota, York),  а также названия книг (духи 
Arabian Nights).

В основе торговых знаков многих крупных компаний лежат фамилии 
основателей  компании,  либо  название  фабрики (Boeing,  Ford,  Rolls-Royce,  
Austin), место производства (Champagne — шампанское,  Camembert — сыр, 
Cognac — коньяк).

Существует  ряд  символических  имен,  более  или  менее  характерных 
для Англии, которые мы можем увидеть в товарных знаках:

— Whitehall — улица в центре Лондона (товарный знак пластинок);
— Big Ben — знаменитые башенные часы на здании парламента в Лон-

доне, ставшие символом города (товарный знак курительных трубок);
—  Pall Mall — название фешенебельного клуба в Лондоне на одно-

именной улице (товарный знак сигарет).
Из предложенной характеристики англоязычных товарных знаков вид-

но, что у товарных знаков есть свои типы и модели словообразования. Диапа-
зон слов, способных участвовать в образовании товарных знаков, неизмери-
мо широк и свидетельствует о безграничных возможностях номинации.
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О.И. Максимова, С.В. Чудакова

Абсурд реальный и мнимый в английской рок-поэзии

Тема абсурда в английской литературе имеет давние традиции, суще-
ствует целое художественное направление — литература нонсенса. Самыми 
выдающимися представителями этого жанра критики единодушно признают 
Эдуарда Лира (1812—1888) и Льюиса Кэрролла (1832—1893), хотя появился 
абсурд гораздо раньше XIX века.

После выхода в свет в 1846 году «Книги чепухи» («A Book of Non-
sense») Эдуарда Лира, «поэзия бессмыслицы» (nonsensical poetry) приобрела 
значительную популярность,  а  лимерики прочно вошли в фоновые знания 
носителей языка.

Стиль и сюжеты Э. Лира оказали влияние на творчество его современ-
ника Льюиса Кэрролла. «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»,  в 
свою  очередь,  вдохновили  авторов  последующих  поколений  на  создание 
сюрреалистических сюжетов. В книгу «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролл по-
мещает знаменитое стихотворение «Jabberwocky», которое считается одним 
из лучших примеров нонсенса в английской литературе:

Twas brillig, and the slithy toves
Did dyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths out grabe.

Варкалось. Хливкие шорки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки, 
Как мюмзики в мове.

(Перевод С. Маршака)

Благодаря  творчеству  таких  авторов,  как  Мервил  Пик,  Роулд  Дал, 
Спайк Миллиган, Алан Уотс, происходило дальнейшее развитие жанра в ан-
глийской литературе.

В середине ХХ века тема абсурда вновь становится чрезвычайно попу-
лярной в поэзии, новый вид — рок-поэзия — продолжает традиции класси-
ков жанра. Следует отметить, что нонсенс — поэзия ХХ века — имела суще-
ственные отличия от поэзии века предыдущего. Во-первых, сочинение «бес-
смыслицы» не являлось основной целью автора, скорее, наоборот, за кажу-
щимся абсурдом скрывался глубокий смысл. Во-вторых, главным элементом 
традиционной поэзии был юмор, в  то время как большинство рок-текстов 
трудно назвать веселыми.

На взлет популярности темы абсурда в рок-поэзии 60—70-х годов по-
влиял целый ряд факторов, которые, в свою очередь, стали причиной видово-
го разнообразия жанра. 

В  эпоху  холодной  войны  идеи  постмодернизма  становятся  особен-
но актуальны: в  обществе  происходит переоценка цивилизованных ценно-
стей представителями искусства и культуры. В агрессивном варианте пост-
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модерн — стиль жизни, основанный на циничном, ироничном и самокритич-
ном отношении к традициям.

Из конфликта с обществом рождается социальный абсурд в рок-поэзии, 
ярким  примером  которому  может  служить  концептуальный  альбом  Pink 
Floyd «The Dark Side of the Moon» (1973), имевший феноменальный успех. 
Название альбома — слова из песни «Brain Damage» — авторская метафора 
психического заболевания, до которого может довести нормального человека 
ускоряющий темп жизни в современном обществе:

The lunatic is in the hall,
The lunatics are in my hall, 
The paper holds their folded faces to the floor
And every day the paper boy brings more,
And if the dam breaks open many years too soon,
And if there is no room upon the hill,
And if your head explodes with dark forbodings too
I’ll see you in the dark side of the moon.

Лунатики — аутсайдеры, не вписавшиеся в рамки общества, но только 
они способны видеть и критиковать недостатки окружающего мира.

Роджер Уотерс, автор большей части лирики Pink Floyd, неоднократно 
подчеркивал, что окружающий мир сошел с ума, и чтобы выжить в таком 
мире, нужно самому стать ненормальным.

Перу  Роджера  Уотерса  принадлежит  и  легендарная  песня  «Another 
Brick in The Wall», которая подняла группу на вершину хит-парадов, где они 
оставались весьма долгое время. В песне неоднократно повторяется своеоб-
разный призыв к отказу от обучения: «we don’t need no education, we don’t 
need no thought control», что звучит крайне неожиданно из уст выпускников 
самых  знаменитых  университетов  Великобритании,  каковыми  являются 
участники группы Pink Floyd.

Большая часть рок-движения второй половины 60 — середины 70-х го-
дов  прошла  под  знаком психоделии  (термин принадлежит  американскому 
ученому Хамфи Османду, одному из первых исследователей влияния ЛСД на 
человеческий  организм).  Психоделический  способ  интерпретации  миро-
устройства был тесно связан с измененным состоянием сознания, вызванным 
употреблением сильнодействующих галлюциногенных препаратов (психоде-
ликов), которые вызывали самые причудливые и фантастические образы и 
позволяли  путешествовать  в  пространстве  и  времени.  В  результате  таких 
«путешествий» появилось на свет множество рок-текстов, полных психоде-
лического абсурда.

Влияние психотропных веществ на музыкальное творчество было столь 
существенно, что позволило критикам выделить особое направление — пси-
ходелический рок. Британские аналитики настаивают на авторстве Англии в 
этом вопросе: по их мнению, самым влиятельным альбомом жанра является 
«Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967) группы Beatles.
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Тексты песен психоделического рока кажутся понятными только для 
посвященных,  простому  обывателю  лирика  представляется  набором  аб-
сурдных фраз. 

Будучи самой влиятельной рок-группой, Beatles никогда особо не скры-
вали своего увлечения психоделиками, что нашло отражение в лирике мно-
гих песен. Но самой скандальной была история с текстом «Lucy in the Sky 
with Diamonds» (1967), где критики сразу разглядели слово LSD в названии, 
после чего ВВС запретила трансляцию произведения по радио. Леннон неод-
нократно выступал с заявлением, что на создание песни его вдохновил аб-
страктный рисунок  его  трехлетнего  сына,  который он  принес  из  детского 
сада. Так или иначе, но одним из сленговых обозначений психоактивных ве-
ществ стало слово «Lucy».

В поисках «расширения сознания» и связанных с этим ощущений рок-
музыканты экспериментировали не только с LSD или марихуаной, но и при-
меняли  разнообразные  методики,  предлагаемые  религиями,  оккультизмом, 
мистицизмом и всевозможного рода медитациями. В поисках самоопределе-
ния авторы прибегали к эзотерическим изысканиям, контактерству, исследо-
ваниям астрального плана, заимствуя образы из религиозных традиций буд-
дизма, индуизма, кришнаизма. В результате рождалась лирика, классифици-
ровать которую можно как религиозный абсурд. 

Среди отличительных особенностей лирики британских рок-групп хо-
телось бы отметить намеренные орфографические ошибки в названиях аль-
бомов и отдельных песен.

При использовании автором орфографического абсурда некоторые сло-
ва меняются до неузнаваемости: «Cum on Feel the Noize», «Gudbuy t’Jane», 
«Lemme Love Into Ya», «Cheap «N’ Nasty Luv», «Look Wot You Dun». В осно-
ву изменения буквенного состава слов положен принцип максимального со-
ответствия «звук — буква», то есть слова пишутся так, как слышатся.

Таким образом, абсурд в рок-текстах может быть филологического ха-
рактера (лексический,  синтаксический,  орфографический),  основной целью 
употребления которого является эпатаж и желание коллектива привлечь вни-
мание к своему творчеству. Другой вид абсурда предстает в форме политиче-
ской зашифрованности (социальный, религиозный и психоделический), при-
бегая к которой автор рассчитывает на понимание людей, близких по духу 
или имеющих те же проблемы. Поэт может использовать этот прием, чтобы 
косвенно говорить о том, о чем нельзя заявить во всеуслышание. Отдельную 
категорию составляют тексты чистого абсурда, их немного, но они не подда-
ются никакому объяснению. 

Классическая рок-лирика только на первый взгляд неподготовленного 
читателя может показаться набором бессвязных фраз, в чем ее так легко об-
виняют. Посредством лингвокультуролического анализа можно обнаружить 
множество случаев псевдоабсурда (использование аллюзий, фразеологизмов, 
описание  неэквивалентных  ситуаций),  что  позволяет  раскрыть  истинный 
смысл, вложенный в произведение автором.
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Д.В. Дашкина, А.М. Соколова 

Национальная одежда Великобритании

Великобритания — замечательная страна во всех отношениях. Изучая 
это государство, его историю и культуру, не устаешь удивляться всем дости-
жениям англичан, их менталитету и самим людям, живущих в одной из са-
мых мудрых стран. Культура и история англичан проявлялась и проявляется 
во всех аспектах их жизни. Особенно интересно наблюдать за изменениями, 
происходившими в английском национальном костюме. Он менялся из века в 
век, что напрямую было связано с развитием английской цивилизации.

В первой половине  XVI века английский мужской костюм состоял из 
рубашки, дублета и джеркина — верхней мужской одежды наподобие фран-
цузского пурпуэна. Рубашки шились из белого или кремового полотна, без 
воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоя-
чим воротником. Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с дра-
гоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стега-
ную подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто 
рукава  дублета  делали  из  той  же  ткани,  что  и  джеркин.  Лиф  парадного 
джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в склад-
ку.

Узкие  штаны-чулки  в  XVI веке  сменили  узкие,  обтягивающие  ногу 
длинные штаны (незер-стокс), которые шились из ткани, и короткие верхние 
(аппа-стокс).

Парадной мужской верхней одеждой был гаун — длинный, без застеж-
ки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов,  с  большими 
проймами.

Во второй половине XVI века мужской костюм изменился под влияни-
ем испанской моды. Основные ее признаки — появление в джеркине жесткой 
прокладки и «испанского» воротника.

У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и 
он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали мен-
дилайен — небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным во-
ротником.

В середине  XVI века в Англии изобрели вязальную машину, и с этих 
пор англичане стали носить вязаные чулки.

Верхние штаны — аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот пе-
риод такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. 

В конце XVI века в моду вошли бричз — свободные штаны ниже ко-
лен, которые стягивались внизу обшивкой.

Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, кото-
рое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также чер-
ный цвета.  Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые 
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ткани. Богатые костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и 
украшали вышивками, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами. 

Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа пуритане. Кре-
стьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую 
форму.

Английские дамы с 20-х годов XVI века стали носить жесткие кожаные 
корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Де-
кольте лифа принимает форму каре.  Как верхнее платье женщины носили 
гаун, который шили из цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного 
проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, 
которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. 
Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.

Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. 
Гаун — из однотонной материи, а котт — из узорчатой. Котт мог быть ком-
бинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа 
гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были 
видны (рукава, юбка или только низ ее и пр.) — из дорогой ткани.

Женский костюм первой половины XVI века был красив своими про-
порциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении.

С 1553 года, в период царствования Марии Тюдор, в Англии распро-
странилась испанская мода. У юбки появился испанский каркас, хотя и не та-
кой широкий. Лиф верхнего платья стал закрытым. Низкое декольте прикры-
валось вставкой.

Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромо-
ждению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внеш-
ний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось 
более трех тысяч дорогих платьев.

Лиф женского костюма становится очень узким, с длинным мысом, ко-
торый зрительно удлиняет талию, почти до уровня середины бедра. Пропор-
ции фигуры при этом искажаются,  и  она кажется уродливо-коротконогой. 
Юбка сильно расширяется в боках; в парадных платьях ее натягивали на кар-
кас с «плоеным колесом» на талии. У платьев появляются двойные рукава, 
несколько воротников. В моду входят рафы — плоеные воротники, которые 
во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных 
цветов — голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетать-
ся с меховыми шалевыми воротниками.

В это время английские аристократки начинают носить платье для вер-
ховой езды.

В женском костюме средних слоев населения в первой половине  XVI 
века еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горо-
жанки начинают подражать дворянскому костюму.

Англичане  XVI века  носили  мягкие  туфли  с  широким  квадратным 
«утиным» носком.
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Женщины носили туфли из мягкой кожи, парчи или бархата на мягкой 
подошве. Их украшали вышивкой. С конца XVI века женщины становятся на 
небольшие каблуки или толстую, до 30 см, подошву. Вышивка заменяется 
розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.

В первой половине XVI века у англичан были короткие стрижки. Голо-
ву украшал барет с небольшими полями, с левой стороны которого драгоцен-
ной пряжкой прикреплялось страусиное перо. Во второй половине века баре-
ты стали частью официального костюма. А на каждый день начинают носить 
испанские шляпы.

Прически английских дам XVI века были очень сложные. Иногда они 
надевали парики. Знатные дамы и простые горожанки носили чепчики. У бо-
гатых женщин они украшались вышивкой, драгоценностями и имели каркас. 
Кроме того, у леди вуаль была черная, а у простых женщин — белая. Во вто-
рой половине XVI века появился женский головной убор френчхуд (француз-
ский чепец), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему 
прикреплялась черная вуаль. По постановлению королевы Елизаветы шляпы 
стали привилегией дворянства, средний класс не имел права их носить.

Английские  дамы  любили  парфюмерию,  которой  душили  волосы  и 
платье. Женские прически богато декорировались нитями жемчуга, бархат-
ными наколками с ювелирными украшениями, перьями, вуалями. Перчатки, 
которые были необходимым дополнением костюма, также украшались вы-
шивкой и драгоценными камнями. В XVI веке в Англии впервые появились 
роскошно вышитые, обшитые кружевами декоративные носовые платки. В 
костюмах знатных дам можно было встретить драгоценные пояса, золотые 
розетки  с  драгоценными камнями,  фестоны,  вышитые  золотом и  шелком, 
бантики, кружева, жемчужные нити, маленькие зеркала в ювелирной оправе. 
Только появившиеся часы, которые прикреплялись к поясу цепочкой, имели 
овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Пояс из металлических 
резных пластинок с цветными камнями имел длинный конец с крупной под-
веской — своеобразной имитацией четок.

В конце XVIII века в буржуазной промышленной Англии окончательно 
победил английский национальный стиль в костюме,  зародившийся еще в 
XVII веке. 

Рококо, как и барокко, почти не имел влияния на английский костюм, 
который развивался в традициях классицизма. Это проявлялось в стремлении 
к простоте, практичности, удобству, естественности линий и форм.

В мужском костюме уже с 60-х годов  XVIII века появляются формы 
одежды, соответствующие образу жизни, роду деятельности. Это шерстяной 
или суконный фрак со скошенными полами без украшений и чрезмерной де-
коративности. Его покрой и силуэт не знают сверхузких объемов, обеспечи-
вают достаточную свободу движения. В нем можно ездить верхом и охотить-
ся, что всегда было любимым развлечением и занятием. На основе фрака по-
являются разнообразные формы верхней одежды, теплой и удобной. Напри-
мер, редингот — вначале одежда наездников, а затем повседневная верхняя 
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одежда. Короткий жилет заменяет декоративный длинный камзол, гетры со 
штрипками на пуговицах из плотной ткани или тонкой кожи — непрактич-
ные белые чулки.

С 70-х годов входят в моду жокейские сапоги, которые носят с фрака-
ми. Это узкие и высокие (почти до коленей) сапоги из черной кожи с отворо-
тами из светло-коричневой кожи.

Тенденция приспособить костюм к деловому образу жизни английско-
го буржуа сочетается со стремлением к соответствию костюма естественным 
пропорциям фигуры. Это особенно ощущается в женском костюме. В 50—
60-е годы англичанки изобрели шарнирные фижмы, что позволило регулиро-
вать объем юбки, сжимая ее локтями. В 80-е годы они исчезают, каркасной 
остается только верхняя часть лифа. Лиф женских платьев становится более 
свободным и закрытым: декольте закрывается нагрудной косынкой, рукава 
предпочитают узкие и длинные. Отсутствует пышная орнаментация, исчеза-
ют парики с буклями и хвостами, перестают пудрить волосы.

Цветовая гамма — серый, коричневый, оливковый, фиолетовый. В лет-
ней одежде — легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, гладкие 
или с мелким растительным узором.

В связи с семейно-хозяйственным образом жизни женщины в ее костю-
ме широко используются такие дополнения, как передники, чепцы, наплеч-
ные и нагрудные косынки, обувь на низком каблуке.

Поиски новых форм активно развиваются  в направлении скромного, 
делового,  строгого  костюма  —  юбки  и  жакета,  напоминающего  мужской 
фрак.  Англичанки  особенно  широко  наследуют  в  своем  костюме  покрой, 
форму деталей,  элементы отделки мужской одежды: воротники,  отвороты, 
канты, петлицы.

Благодаря  удобству,  практичности,  элегантным  в  своей  простоте  и 
строгости формам, английский костюм в 70-е годы. подчиняет себе европей-
скую  моду.  Он  становится  основным  типом  городского  костюма  во  всех 
западноевропейских странах, в том числе и во Франции.

Английское  влияние  во  французском  костюме,  так  же  как  и
французское  влияние  в  английском,  на  протяжении  всего  периода  носит
обоюдный  характер.  Черты  английской  моды,  строгой  и  целесообразной,
более соответствующей духу времени, хотя и приобретали во французском
костюме кокетливость и вычурность, направляли основную линию развития
костюма. 

В современной моде англичане также стремятся быть ее законодателя-
ми.  Например,  принято считать,  что  мини-юбка появилась  на свет  в  1964 
году благодаря генеральной уборке. Чтобы удобней было мыть полы, моло-
дая англичанка Линда Квайзин облачилась в юбочку миниатюрных размеров, 
обрезав ножницами старую. Именно в этот день случайно зашла ее лучшая 
подруга Мэри Куант, тогда еще только начинающий лондонский модельер. 
Мэри  была  сражена  тем,  как  сногсшибательно  выглядит  ее  хорошенькая 
подружка с точеными ножками в этой нестандартной обновке. Вскоре в мага-
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зинчике Мэри Куант «Fashion star» на Карнэби-стрит в Лондоне, торгующем 
швейными новинками, появились чрезвычайно смелые для того времени на-
ряды, которые к тому же с каждым месяцем укорачивались на несколько сан-
тиметров. Вскоре мини-юбка завоевала бешеную популярность в Англии.

В 60-х годах мини-юбка стала главным элементом коллекций «от ку-
тюр» почти всех фирм мира. Мини-юбку называли своей любимой одеждой в 
разные годы Софи Лорен, Бриджит Бордо, Элизабет Тэйлор. После того как в 
1966  году  на  публике  в  мини-юбке  появилась  бывшая  первая  леди  США 
Джекки  Кеннеди,  одна  из  секс-символов  1960-х  годов,  газета  «Нью-Йорк 
Тайм» написала: «Отныне будущее мини-юбки обеспечено!». И действитель-
но, укоротила юбку и платье выше колен — неслыханное дело! — даже коро-
лева Англии Елизавета II.

Благодаря новаторскому подходу Мэри Куант к длине женской юбки 
(23 см либо еще короче) мир вновь заговорил о Лондоне как об одной из сто-
лиц высокой моды. И действительно, после сенсационного «прорыва» мини-
юбки в мир высокой моды именно в консервативной Англии начинает прода-
ваться в огромном количестве все, что шокирует. Майки, банданы (головные 
повязки-платки), прочие «навороты» с разнообразными (порой крайне фри-
вольными) текстами и рисунками становятся неотъемлемой частью костюма 
молодежи и в различных вариантах остаются популярными до наших дней.

Именно  для  молодежной  клиентуры  станет  культовым  модельером
знаменитая ныне англичанка Вивьен Вествуд. С панками и «новыми роман-
тиками» — английской субкультурой конца 70-х годов, ее имя войдет в исто-
рию моды. Черная кожа, латекс, бикини из норки, молнии и цепи оказались 
на подиуме впервые. Эпатаж — вот основной принцип неиссякаемой фанта-
зии Вивьен Вествуд. 

Нами была рассмотрена лишь малая часть примечательных особенно-
стей национальной одежды Великобритании. Изучать эту тему действитель-
но интересно как молодому, так и старшему поколению. Это захватывает. 
История Великобритании и изменения в нарядах англичан непосредственно 
связаны между собой. Поэтому, изучая историю Великобритании, нельзя не 
затронуть и историю становления национальной одежды.

М.А. Зорина, Н.Ю. Рожнякова

Многоликий Джеймс Бонд:
история экранизации произведений Яна Флеминга

«My name is Bond.  James Bond» — так представляется бесстрашный 
агент 007, герой, созданный в 1952 году британским писателем Яном Фле-
мингом и не сходивший со страниц его 12 романов, на основе которых до на-
стоящего  момента  был  снят  21  фильм.  В  данной  статье  мы  хотели  бы 
рассмотреть историю экранизации произведений о Джеймсе Бонде.
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Прежде чем говорить о жизни героя романов Флеминга в кино, необхо-
димо обратиться к значимым моментам биографии самого автора. Ян Фле-
минг родился 28 мая 1908 года в богатой и знатной семье. Родители стреми-
лись дать ему элитное образование, но характер искателя приключений по-
стоянно подводил будущего писателя — его исключили из Итона, позже — 
из Сандхерстского военного колледжа. В юности Флеминг отличался спор-
тивными достижениями, ему неплохо давались языки (он изучил немецкий, 
французский и даже русский). Он хотел стать дипломатом, но на экзаменах в 
Foreign Office получил  «неуд»  по  английскому.  Мать,  используя  связи, 
устроила сына в агентство Рейтер. В 1933 году журналистская судьба забро-
сила его в Москву. Считается, что тогда будущий писатель и начал выпол-
нять поручения английской разведки. Флеминг провел «на секретной службе 
Ее Величества» всю вторую мировую войну. В 1942 году он был приглашен 
разрабатывать концепцию американской военной разведки, за что получил 
именной револьвер с надписью «За особые заслуги». В последний год войны 
Флеминг оказался на Ямайке, где по сравнению с Британией военного време-
ни,  был  настоящий  рай.  И  Флеминг  решил,  что  рай  этот  будет  принад-
лежать ему.  На Ямайке появилось небольшое бунгало Goldeneye (Золотой 
глаз) — так впоследствии будет называться один из романов о Джеймсе Бон-
де. В этом доме и родился агент 007. Кстати, это имя, как нельзя лучше под-
ходящее секретному агенту (для английского уха оно скучное и безликое, как 
для  русского  какой-нибудь  Иван  Петров),  Флеминг  позаимствовал  у  из-
вестного  ученого-орнитолога,  автора  книги «Птицы Вест-Индии».  Джеймс 
Бонд унаследовал много черт от своего создателя Яна Флеминга — вкус к 
роскоши, авантюризм, весело-циничное отношение к жизни и бешеную энер-
гетику. Во многом успеху Флеминга способствовало то, что он относился к 
своему творчеству со здоровым цинизмом. «Книги пишут ради славы, удо-
вольствия или денег, — говорил он. — Я пишу ради удовольствия и денег». 
Ян Флеминг не отказывал себе в удовольствии на протяжении всей жизни. 
До последнего дня Флеминг много курил и выпивал пол-литра джина в день. 
Он умер от инфаркта, вернувшись с заседания гольф-клуба. 

Необходимо отметить, что Бонд из романов Флеминга и Бонд из филь-
мов о нем — во многом разные люди. Флеминг задумал своего героя как ан-
глийского джентльмена, чьи действия определялись, прежде всего, патрио-
тизмом и бесстрашием в борьбе с советскими агентами. Конечно, и в рома-
нах Флеминга Бонд был денди и донжуаном, но все это было лишь второсте-
пенными  деталями  его  характера.  И  лишь  с  легкой  руки  постановщиков 
фильмов, пытавшихся сделать Бонда близким и понятным самым широким 
массам зрителей, британский суперагент превратился в супермена, который с 
иронией относится как к своим обязанностям, так и к общественной морали. 

С 1962 по 2005 год была создана 21 официальная экранизация произве-
дений о  Джеймсе  Бонде,  еще  один  фильм  планируется  выпустить  в  2008 
году. Существует еще две альтернативные экранизации.

Официальные фильмы:
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— «Доктор Ноу» — «Dr. No», 1962 (Шон Коннери);
— «Из России с любовью» — «From Russia with Love», 1963; 
— «Голдфингер» — «Goldfinger», 1964;
— «Шаровая молния» — «Thunderball», 1965;
— «Живешь только дважды» — «You Only Live Twice», 1967;
—  «На  секретной  службе  Ее  Величества»  —  «On Her Majesty’s Secret 

Service», 1969 (Джордж Лэзенби);
— «Бриллианты вечны» — «Diamonds Are Forever», 1971 (Шон Коннери);
— «Живи и дай умереть» — «Live and Let Die», 1973 (Роджер Мур);
— «Человек с золотым пистолетом» — «The Man with the Golden Gun», 1974;
— «Шпион, который меня любил» — «The Spy Who Loved Me», 1977;
— «Лунный гонщик» — «Moonraker», 1979;
— «Только для ваших глаз» — «For Your Eyes Only», 1981;
— «Осьминожка» — «Octopussy», 1983;
— «Вид на убийство» — «A View to a Kill», 1985;
— «Искры из глаз», «Живые огни» — «The Living Daylights», 1987 (Тимоти 

Далтон);
— «Лицензия на убийство» — «Licence to Kill», 1989;
— «Золотой глаз» — «GoldenEye», 1995 (Пирс Броснан);
— «Завтра не умрет никогда» — «Tomorrow Never Dies», 1997;
— «И целого мира мало» — «The World Is Not Enough», 1999;
— «Умри, но не сейчас» — «Die Another Day», 2002;
— «Казино «Рояль» — «Casino Royale», 2006 (Дэниэл Крэйг);
— «Квант спокойствия» — «Quantum of Solace», 2008.

Неофициальные фильмы
— «Казино «Рояль», 1954 (Барри Нельсон);
— «Казино «Рояль», 1967 (Дэвид Найвен);
— «Никогда не говори «никогда» (Шон Коннери).

Образ Джеймса Бонда был воплощен на экране шестью разными ак-
терами, каждый из которых привнес в него свои неповторимые черты.

Томас Шон Коннери. Возможно, Коннери так и остался бы второсте-
пенным британским актером, но в 1962 году произошло событие, круто изме-
нившее всю его жизнь. Он привлек внимание продюсера Гарри Зальцмана, 
который просматривал кандидатов на роль супершпиона в фильме по пове-
сти Яна Флеминга «Доктор Ноу». Коннери был утвержден на роль после ко-
роткого собеседования. Ян Флеминг, увидев кандидата на роль своего героя, 
заметил: «Мне нужен коммандер Джеймс Бонд, а не перезрелый каскадер». 
Шон Коннери был далеко не красавцем и говорил с ужасным шотландским 
акцентом, однако выглядел неотразимо за рулем своего Aston Martin и в об-
ращении с женщинами, и на долгие годы стал идеальным воплощением аген-
та 007. 

Джордж Лэзенби. Поиск нового актера на роль Бонда начался в 1968 
году, когда Шон Коннери отказался от своей роли. Лэзенби успешно работал 
на  коммерческом  телевидении,  что  помогло  ему  отвоевать  роль  Бонда  в 

145



фильме «На секретной службе Ее Величества». Однако ему удалось сыграть 
агента 007 только однажды. Некоторые считают, что он не выдержал конку-
ренции с Шоном Коннери, другие полагают, что Лезенби сам отказался про-
должать карьеру секретного агента. Многие кинокритики высказывали мне-
ние о том, что он привнес в образ Бонда слишком много негатива.

Роджер Мур. До появления в роли Бонда Роджер Мур был актером 
второго плана. В 1973 году он впервые снялся в роли агента 007 в фильме 
«Живи и  дай умереть  другим».  Впоследствии  Мур сыграл  Бонда еще в  6 
фильмах, привнеся в образ агента черты остроумного плейбоя, а в фильмы о 
Джеймсе Бонде — веселую легкость.

Тимоти Далтон. В 1987 году Тимоти Далтон снялся в принесшей ему 
всемирную известность роли Джеймса Бонда в фильме «Живые огни», при-
дав  легендарному  образу  новые  черты.  Он перевел  внимание зрителей  от 
стильных аксессуаров и их элегантного использования к личному шарму и 
грубовато-убедительным манерам актера. 

Пирс  Броснан. Событие,  перевернувшее  карьеру  Пирса  Броснана, 
произошло в 1980 году — он познакомился с Альбертом Брокколи, продюсе-
ром фильмов об агенте 007. Внешность Броснана произвела на него впечат-
ление,  и  через  некоторое время тот  предложил ему занять  место  Роджера 
Мура на «посту» Бонда сразу после того, как тот откажется от этой роли. В 
2002 году Бондиада отпраздновала свой юбилей выходом на экраны двадца-
той серии о похождениях суперагента. А за Броснаном же закрепилось почет-
ное звание «лучшего Джеймса Бонда», к которому многие по-прежнему до-
бавляют «после Шона Коннери». Пирс Броснан позаботился не только о том, 
чтобы у Бонда снова было самое современное средство передвижения, но и 
вдохнул в образ новую энергию. Его полюбили не только зрители, но и кино-
критики,  однако  актер  решил,  что  стареет  для  роли  суперагента  и  после 
четырех фильмов отказался от дальнейших съемок.

Дэниэл Крейг. «Дэниел Крейг — первый блондин среди исполнителей 
роли Бонда. Он первый Бонд, родившийся после начала Бондианы и первый 
агент 007, родившийся после смерти Яна Флеминга», — писала пресса. Дэни-
ел Крейг основательно готовился к исполнению роли агента 007: тренировал-
ся в спортзале каждый день, прочел все книги Флеминга и по нескольку раз 
пересмотрел каждую из серий Бондианы. В новом фильме «Казино Рояль» 
суперагентом стал актер с совершенно небондовской внешностью. Даже ро-
стом  он  ниже  всех  предыдущих  исполнителей.  Тем  больше  был  восторг, 
когда после выхода фильма зрители дружно разглядели в Дэниэле Крэйге 
символ новой мужественности, хотя, возможно, этот Бонд ХХI века не обла-
дает харизмой Шона Коннери. 

Роскошные женщины. Говорят, что славу бондиане принесли не столь-
ко исполнители роли Бонда, сколько снятые рядом с ними красавицы, а так-
же дорогие и необыкновенные вещи, будоражившие воображение зрителей. 
Подружки агента 007 сами стали знаменитостями. Они могли быть воплоще-
нием добра или зла, но всегда оставались идеалом красоты во всех ее типах 
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и, в  конце концов,  не могли устоять перед Джеймсом Бондом.  Королевой 
среди них остается  Урсула Андресс,  сыгравшая  сирену-ныряльщицу Хани 
Райдер в «Докторе Ноу». 

Шпионский  арсенал. «Без  нашей  экипировки  ты  давно  бы  уже  был 
мертв!» — справедливо замечал доктор Кью, снабжавший Бонда всевозмож-
ными техническими приспособлениями. В лондонском Научном музее про-
водилась «Выставка Джеймса Бонда», где можно было познакомиться с раз-
работками  этого  умельца.  Журналисты  Би-би-си  выяснили,  насколько  по-
лезными они могли бы оказаться в реальной жизни. Очки-рентген из «И це-
лого мира мало», с помощью которых Бонд видит спрятанное оружие, яв-
ляются хорошей и в принципе осуществимой идеей, но сегодняшний уровень 
техники  требует,  чтобы  просматриваемый  объект  оставался  неподвижным 
хотя бы несколько секунд. Устройство для дыхания под водой (фильм «Ша-
ровая  молния»)  до  сих  пор  кажется  чистой  фантазией.  Такого  размера 
контейнера может хватить лишь на две минуты. Зато компактный реактив-
ный рюкзак из того же фильма является настоящим, он был разработан для 
американской армии. И хотя с его помощью можно подпрыгнуть на 9-метро-
вую высоту,  он  больше  не  используется  военными,  так  как  обеспечивает 
всего тридцать секунд полета. Фальшивые отпечатки пальцев («Бриллианты 
навсегда»)  и сегодня могут обмануть  самое чувствительное оборудование. 
Это доказали японские исследователи при помощи изготовленных на основе 
желатина напальчников. А дистанционно управляемые роботы («Лицензия на 
убийство»),  с  помощью  камер  и  микрофонов  поставлявшие  информацию, 
давно  стали  реальностью.  Подобные машины использовались  при  разборе 
развалин нью-йоркских башен-близнецов.

В заключение хотелось бы отметить, что романы Яна Флеминга и их 
экранизации стали частью не только американской, но и мировой массовой 
культуры. 
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Бушизмы: лингвистический анализ явления
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«Саддам вызвал Буша на теледебаты. Это будет равная дуэль, посколь-
ку английский не является для обоих родным», — съязвил однажды телеви-
зионный комик Джей Ленно. Шутка, нацеленная в хозяина Белого дома, не 
требовала растолкований. Джордж Буш уже вошел в историю Америки как 
самый косноязычный из ее президентов. Публичные выступления Джорджа 
Буша привели к тому, что четыре года назад в английский язык вошло новое 
слово — «бушизм». Бушизм (англ. Bushism) — выражение из американского 
английского языка, обозначающее слова или фразы из речей и выступлений 
43-го Президента США Джорджа Буша-младшего, особенно его импровизи-
рованные речи.

Нет ничего необычного в том, что официальные лица в своих неподго-
товленных  выступлениях  часто  допускают  ошибки.  Но  в  речах  Джорджа 
Буша особенно заметно не только применение специфических грамматиче-
ских оборотов, которые трудно понять человеку, не владеющему английским 
языком, но и таких фраз, которые вызывают у слушателя ощущение некомпе-
тентности американского президента.

Многие «бушизмы» содержат ошибочные географические или истори-
ческие данные, искажения политических событий и неверные представления 
о мире, при этом часто бывает трудно понять, является ли это результатом 
неграмотности и незнания или просто небольшой оговоркой.

Если вначале понятие «бушизм» появлялось лишь в книгах и статьях 
американских авторов о Дж. Буше, содержащих цитаты из его выступлений, 
то теперь все чаще оно используется и иностранными авторами, особенно в 
статьях, содержащих критику американского президента и его доктрин.

«Убежден, что человек и рыба могут сосуществовать мирно», — утвер-
ждал Буш. Он считал, что «окружающей среде вредит не загрязнение, а нечи-
стоты в воздухе и воде». Твердил, что «все большая часть импорта приходит 
из-за границы». И терзался вопросом: «Мы слишком редко спрашиваем себя, 
а  учатся ли наши дети?» Президенту полагается  ежедневно появляться  на 
людях и произносить спичи. И хотя помощники изо всех сил советуют Бушу 
реже отступать от заготовленного текста и даже пытаются исправлять стено-
граммы уже произнесенных речей,  президент продолжает создавать новые 
шедевры.

Попробуем провести лингвистический анализ высказываний Дж. Буша 
и выявить их основные черты.

1. Одушевление (возникает вследствие оговорок, пауз в речи и внезап-
ного появления отглагольных существительных).

«He [Iraq] still views us as an enemy. And the danger with Iraq is that  he 
has got the willingness...» В данном случае одушевление географического на-
звания, возможно, связано с тем, что в сознании Буша Ирак ассоциируется с 
Саддамом Хусейном.

«...regime is  a  threat  to  any American and  to  threats who are  friends  of 
America». 
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2.  Отсутствие согласования по числам. «There was wars...», «There  is 
all kinds...», «There’s strong signals...», «There’s a lot of young ladies...»; «Laura 
and I will thank them from the bottom of my heart»; «The freedom of our people 
were really never in doubt...». Как правило, Буш согласует сказуемое с послед-
ним существительным, забывая при этом про подлежащее.

3. Тавтологии.
«I know what I believe. I will continue to articulate what I believe and what 

I believe — I believe what I believe is right»; «... to like your neighbor just like you 
like to be liked yourself».

«The war on terror involves Saddam Hussein because of the nature of Saddam 
Hussein, the history of Saddam Hussein, and his willingness to terrorize himself».

«Война с террором включает в себя войну с Саддамом Хусейном, из-за 
характера Саддама Хусейна, из-за биографии Саддама Хусейна и из-за его 
готовности себя терроризировать». 

4. Неологизмы:
ANALIZATION вместо analysis (подразумевалось — анализ, бушизм — 

анализация).
CALVARY вместо cavalry (подразумевалось — кавалерия, десант;  cal-

vary по-английски — Голгофа, соответственно Calvary Regiment или Calvary 
Division — полк Голгофы или дивизия Голгофы).

EMBETTER вместо  make better (подразумевалось  — улучшить»,  бу-
шизм — облучшить, залучшить).

«The federal government and the state government must not fear programs 
who change lives, but must welcome those faith-based programs for the embetter-
ment of mankind».

FOREIGN-HANDED вместо fore-handed (подразумевалось  —  преду-
смотрительный, преуспевающий, бушизм — иностраннорукий). «I will have a 
foreign-handed foreign policy».

MISUNDERESTIMATE вместо seriously  underestimate  (подразумева-
лось — серьезно недооценить, бушизм — ненедооценить).

NUKYULAR вместо nuclear (подразумевалось — атомный).
SUICIDERS вместо suicide-bombers  (подразумевалось — террористы-

камикадзе, бушизм — самоубийцы (приравнивание разных по значению по-
нятий «самоубийцы» и «террористы»).

5. Ошибки при использовании паронимов (сходные по звучанию, разные 
по значению слова): devaluation вместо deflation; OPEC (Organization of Petro-
leum Exporting Countries) вместо  APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) 
или Austria вместо Australia.

«Thank you for being such a fine host for the OPEC summit. I appreciate—
APEC  summit».—addressing  the  Asia-Pacific  Economic  Cooperation,  Sydney, 
Australia, Sept. 7, 2007.

6. Спунеризмы (случайная перестановка звуков, частей слов или слов): 
mexed missages (mixed messages), terriers and bariffs (barriers and tariffs).

7. Употребление имен собственных во множественном числе:
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«Information is moving—you know, nightly news is one way, of course, but 
it’s also moving through the blogosphere and through the Internets». — «Инфор-
мация находится в движении, один из путей передачи информации, конеч-
но, — ночные выпуски новостей, но она также передается в блогосфере и че-
рез Интернеты».

8.  Неправильный порядок слов: «And so,  what Gen. Petraeus is saying, 
some early signs, still dangerous, but give me — give my chance a plan to work».

9. Речевая избыточность (в том числе, объяснение очевидного): 
«I  appreciate preservation.  It’s  what  you do when you run for  President, 

you’ve got to preserve». 
«In my judgment,  when the United States says there will be serious con-

sequences,  and  if  there  isn’t  serious  consequences,  it  creates  adverse  con-
sequences». — «На мой взгляд, когда Соединенные Штаты говорят, что будут 
серьезные последствия, и, если серьезных последствий нет, это создает нега-
тивные последствия».

«That’s why I went to the Congress last  September  and proposed funda-
mental — supplemental funding, which is money for armor and body parts and 
ammunition and fuel». — «Поэтому я пошел в Конгресс и предложил фунда-
ментальное дополнительное финансирование,  то есть деньги на вооружение 
и на части тела, на амуницию и горючее».

10. Использование разговорной лексики для описания института пре-
зидентства: «I’m a commander guy», «I’m the decider».

«Congress or the commanders? And as you know, my position is clear — 
I’m a commander guy».

«I’m the decider,  and I decide what is  best.  And what’s best  is  for  Don 
Rumsfeld to remain as the secretary of defense».

11. Изменение предмета разговора в середине предложения: 
«I am here to make an announcement that this Thursday, ticket counters and 

airplanes will fly out of Ronald Reagan Airport». — «Сообщаю, что с этого чет-
верга билетные кассы и самолеты будут взлетать из аэропорта Рейгана».

«If you’re sick and tired of the politics of cynicism and polls and principles, 
come and join this campaign». — «Если Вы устали от политики цинизма, опро-
сов и моральных принципов, присоединяйтесь к моей кампании».

12. Нелогичность, бессмысленность фразы:
«I am mindful not only of preserving executive powers for myself, but for 

predecessors as well». — «Я хочу сохранить исполнительную власть Прези-
дента не только для себя, но и для всех моих предшественников».

«Our enemies are innovative and resourceful,  and so are we. They never 
stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do 
we». — «Наши враги находчивы и изобретательны, и мы тоже. Они никогда 
не перестают думать о новых путях навредить нашей стране и нашему наро-
ду, и мы тоже».

«We thought we were protected forever from trade policy or terrorist attacks 
because oceans protected us».  — «Мы думали, что мы навеки защищены от 

150

http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan_Washington_National_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/The_decider


торговой политики или террористических атак, потому что океаны защища-
ют нас».

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  в  своих  высказываниях 
Джордж Буш балансирует на грани осознанного каламбура и непреднамерен-
ных серьезных оговорок. Бушизмы содержат не только фактические ошибки, 
касающиеся истории, географии и других отраслей знания, но и огромное ко-
личество нарушений норм английского языка, что в целом создает юмори-
стический эффект. Очевидно, что речь политических лидеров, имеет право на 
некую стилистическую окрашенность, однако не вызывает сомнения, что вы-
сокий общественный статус говорящего накладывает большую ответствен-
ность каждое сказанное им слово.
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Суеверия Великобритании

Когда один очень суеверный чело-
век сказал Диогену: «Я одним ударом 
размозжу тебе голову», Диоген возра-
зил: «А я, чихнув с левой стороны, за-
ставлю тебя трепетать». 

Вы когда-нибудь замечали людей, которые стучат по дереву, бросают 
соль через плечо или сердятся, когда вы открываете дома зонт? В чем причи-
на такого поведения? Может, эти люди — сумасшедшие? Ответ прост — они 
суеверные! Суеверие — это вера в то, что некоторые явления и события пред-
ставляют собой проявление сверхъестественных сил или служат предзнаме-
нованием будущего. Суеверие содержит допущение, часто неосознанное, что 
от этих сил можно найти защиту или достигнуть с ними приемлемого для че-
ловека компромисса. Как правило, суеверие проявляется на поведенческом 
уровне в редуцированных обрядовых формах: ношении талисманов, татуи-
ровке, магических жестах и пр. С суевериями тесно связаны приметы, кото-
рые  придают  прогностическое  значение  определенным  событиям  жизни. 
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Происхождение  примет  и  суеверий  является  сложным  вопросом. 
Большинство из них возникли в глубокой древности и передаются из уст в 
уста из поколения в поколение. И даже в наш век высоких технологий мно-
гие люди продолжают верить в самые абсурдные, с точки зрения здравого 
смысла, утверждения. Очевидно, что суеверия являются отражением нацио-
нального  менталитета  и  национальной  культуры,  поэтому  их  изучение 
способствует  лучшему  пониманию  культурно-исторических  особенностей 
страны изучаемого языка. В данной статье мы рассмотрим наиболее интерес-
ные суеверия, существующие в Великобритании.

Чихание. Когда кто-нибудь чихнет,  находящийся поблизости человек 
говорит ему: «Будьте здоровы» (в англоязычных странах — «Благослови Вас 
Бог»). Одно время не высказать такого пожелания считалось крайне невежли-
вым. В XVII веке в Англии было принято снимать при этом шляпу и кланять-
ся. Происхождение этого обычая объясняют многие легенды, но истинные 
корни связанных с чиханием суеверий надо искать в веровании практически 
всех древних народов, заключавшемся в том, что этот маленький «взрыв» в 
голове, есть знак богов, предсказывающий хорошее или плохое, в зависимо-
сти от того, в каких обстоятельствах человек чихнул. Так, если чихнешь три 
раза до завтрака, то еще до конца недели жди подарка. На севере Йоркшира 
чихать после еды, особенно после обеда, — знак хорошего здоровья, и тот, с 
кем это случается регулярно, может рассчитывать на то, что доживет до глу-
бокой старости.

Подобным же образом имеет значение,  сколько раз подряд чихнешь. 
«Раз — поцелуют, два — заколдуют, три — к посланию, четыре — к свида-
нию, пять — к золоту, шесть — к серебру, семь — важный секрет узнать по-
утру». Как и в большинстве подобных случаев, ничем, кроме удобства риф-
мовки, эти приметы объяснить не удается. В Шотландии с большим нетерпе-
нием ожидали первого чиха новорожденного младенца,  потому что счита-
лось, что до того он очень уязвим для фей. Хорошая примета чихнуть вправо, 
особенно в начале путешествия или плавания, а влево или на могиле — очень 
плохая.

Дни недели. Аналогично свадьбе и рождению, на каждый день недели 
есть своя примета, что выражается во множестве рифмовок, например: поне-
дельник — беду почуешь, вторник — чужого поцелуешь, среда — к письму, 
четверг — повезет кой-кому, пятница — к страданию, суббота — к свида-
нию. А в Корнуолле еще прибавляют: утром в воскресенье чихни — любовь 
навек сохрани.

Свинья. Рыбаки многих прибрежных районов, а также их родственники 
и знакомые и сегодня не произносят слова «свинья» ни в море, ни на берегу, 
употребляя взамен слова «эта штука». Встретить свинью по дороге к своему 
боту — дурной знак, и мало кто решится после этого выйти в море. «Свиня-
чий  ты хвост!»  — такое  оскорбление  бросают иногда  в  Файфшире  моря-
кам — впрочем, никогда этого не сделает ни один член рыбацкого сообще-
ства, как бы разозлен он ни был, потому что никто не осмеливается нарушить 
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табу на слово. Если сам хвост попадет на судно, это навлечет серьезную неу-
дачу.

Соль. Первый новогодний гость в Ирландии и Северной Англии часто 
приносит с собой соль в знак пожелания богатства, и до сих пор в некоторых 
регионах весьма распространен обычай класть в рот младенцу по щепотке 
соли и сахара перед первым посещением чужого дома или включить немного 
соли в первый преподнесенный ему подарок. В Истноре людям, съезжающим 
с квартиры, раньше напоминали, что они должны оставить после себя хлеб и 
соль, иначе неудача постигнет и их, и новых жильцов. Нехорошо одалживать 
соль, но еще хуже возвращать долг. Если это все же необходимо, то надо как 
бы попросить у должника соли опять-таки в долг. Если соль просыпалась в 
направлении конкретного человека, то его или члена его семьи постигнет не-
счастье. 

Брови. Брови, сросшиеся на переносице, часто считают плохим знаком, 
может  быть,  из-за  мрачного  и  хмурого  выражения,  которое  они  придают 
лицу. Утверждают, что они свидетельствуют о злопамятности и буйном нра-
ве. В некоторых уголках Англии говорят,  что такие люди «не доживут до 
свадебных одежд», что означает либо раннюю смерть, либо неудачи в любви. 

В Шотландии «теснобровый» человек считался личностью аморальной или 
предназначенной для виселицы. Считалось очень плохой приметой, если та-
кой человек в новогоднее утро первым посетит ваш дом или первым встре-
тится вам вне дома.

Гвоздь. В Великобритании считают удачей найти на дороге гвоздь, осо-
бенно ржавый. Его надо немедленно поднять и унести домой. В Англии счи-
тается, что зубную боль можно победить, заколотив гвоздь в верхнюю пере-
мычку кухонной двери.  Пока он остается там, человек,  ради которого его 
вбили, не будет страдать от зубной боли. 

Дождевая вода. В Уэльсе говорили, что если искупать младенца в до-
ждевой воде, он раньше заговорит. Там же считали, что деньги, вымытые в 
дождевой  воде,  никогда  не  украдут.  Уэльсцы имели множество  суеверий, 
связанных с водой. Считалось, что воду, в которой купают ребенка на протя-
жении первых трех месяцев жизни, нужно выливать под зеленое дерево, ина-
че ребенок не будет здоровым.

Помолвка. Если будущая невеста присутствует в церкви в тот момент, 
когда  объявляют о  ее  помолвке,  она  рискует  родить  глухонемого  ребенка 
(Лидс и Северная Англия).

Кровать. Прежде, чем отойти ко сну, загляни под кровать, чтобы защи-
титься от дьявола.

Метла. В мае метлы вязать — к несчастью (повсеместно в Ирландии). 
Обычай сначала мести новой метлой внутрь, и только потом наружу, возник 
из опасения, что новая метла может вымести из дома всю удачу. Если девуш-
ка переступит через палку от метлы, она родит внебрачного ребенка (Йорк-
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шир). Купишь метлу в мае — выметешь всех своих друзей (повсеместно в 
Англии).

Кровь. Некоторые полагают, что если из левой ноздри выкатится толь-
ко одна капля крови, то это хорошая примета, но более распространено пове-
рье, что одна или две капли из любой ноздри — к смерти члена семьи или к 
серьезной болезни. И еще одно суеверие, связанное с носом: если поперек ва-
шего носа проходит голубая вена, вам не суждено жить долго (по крайней 
мере, так считают в Корнуолле).

Умывание. Шахтеры старшего поколения в Уэльсе и других местах не 
любят мыть спину и делают это лишь изредка, боясь, что в этом случае на 
них обрушится угольный свод. Рыбаки в районе Милфордской бухты не мо-
ются, когда идет хороший улов, чтобы не смыть удачу. Раньше было очень 
широко распространено поверье, что ребенку нельзя слишком тщательно от-
мывать правую руку, пока ему не исполнится год, а то он не будет способен к 
обретению богатств в последующей жизни. Чтобы вылечить больного, мож-
но заманить в дом бродячего кота, вылить на него воду, которой мыли боль-
ного, и снова прогнать, проследив, чтобы он не вернулся. Болезнь уйдет вме-
сте с ним. 

Серьги. Чтобы  улучшить  зрение,  носи  серьги  в  проколотых  мочках 
ушей. Суеверие о серьгах, якобы улучшающих зрение, — одно из немногих 
суеверий, широко распространенных и в наши дни. Оно полностью абсурдно, 
однако существует уже несколько веков.

Свеча. В некоторых районах Англии и  наиболее  удаленных уголках 
Франции считалось, что если девушка может раздуть пламя гаснущего свеч-
ного огарка, то она — девственница; если же не может — значит нет. Когда 
рождается ребенок, нужно зажечь свечу, чтобы отогнать злых духов от ново-
рожденного. Свеча должна гореть, когда человек умирает, чтобы демоны не 
могли приблизиться к душе умирающего.

Палец. Если ребенок рождается с лишним пальцем на одной или обеих 
ногах, его обыкновенно считают счастливчиком. Другая шотландская приме-
та — мужчина, у которого второй палец на ноге длиннее первого, большого, 
будет грубым и жестоким мужем. В некоторых частях Великобритании лю-
дей  с  плоскостопием  считают  несчастливцами.  Если  первый  новогодний 
гость плоскостоп, он приносит неудачу всем членам семьи. 

Невеста. Если в первую ночь жена уснет раньше мужа, — она умрет 
раньше мужа (Йоркшир). Если кот чихнет с утра накануне свадьбы, невеста 
будет счастлива в замужестве. Во многих районах Северной Англии суще-
ствовал обычай вручать невесте, входящей в дом своего супруга, кочергу, со-
вок и каминные щипцы. Считалось, что это должно укрепить ее авторитет в 
роли хозяйки дома. Однако с этим обычаем связано еще одно суеверие: если 
женщина поправляет огонь в камине и искра упадет на верхнюю часть ее 
передника — она вскоре родит ребенка. Удача ждет невесту, которая выхо-
дит замуж в старой обуви. Девица, которая получит от невесты кусок сыра, 
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отрезанный перед тем, как уйти из-за стола, станет следующей невестой сре-
ди подружек (Южная Шотландия). 

Цифры. Обычно считают, что везение и невезение имеют некий троич-
ный аспект. Если случается происшествие, вскоре можно ожидать еще двух 
подобного же типа. Если в приходе кого-то хоронят, то там будут хоронить 
еще двоих в течение недели, месяца или какого-либо иного определенного 
местной традицией периода. Письма, подарки и необычные посетители ходят 
тройками, необъяснимый троекратный стук в доме — предвестник смерти, 
если что-то ломается, то скоро будет еще две поломки, и так далее. Одно вре-
мя считалось, что каждый седьмой и каждый девятый годы в жизни человека 
приносят  с  собой  большие  перемены  и  таят  в  себе  большие  опасности. 
Поэтому шестьдесят три года (7*9) — самый опасный возраст,  и если его 
преодолеть, можно надеяться дожить до глубокой старости.

Имя. Назвать ребенка именем умершего брата или сестры обычно счи-
тается плохим предзнаменованием. Умерший тогда «призовет к себе» живо-
го, и он тоже умрет. А согласно одной из традиций северных районов Ан-
глии, названный так ребенок если и выживет, то вырастет «блудным сыном». 
В других регионах говорят, что если два первых ребенка названы именами 
родителей, то дети умрут раньше них. Более живо сегодня суеверие, запре-
щающее  использовать  до  свадьбы  фамилию,  которую  невеста  собирается 
принять. Если кто-то так обратится к помолвленной девушке или она напи-
шет это имя на бумаге просто ради удовольствия, ей, вероятно, так и не при-
дется его носить. В некоторых районах Англии считается, что женщина, чья 
фамилия в замужестве совпадает с девичьей, хотя ее муж ей и не родня, обла-
дает целительной силой.

Подводя  итог,  необходимо отметить,  что  суеверия,  существующие в 
Великобритании, поражают своим многообразием и оригинальностью. В не-
которых из них (например, связанных с мореплаванием, рыбным промыслом, 
угольным делом) отразились не только культурно-исторические, но и истори-
ко-географические, экономические особенности страны. Несомненно, суеве-
рия, возникшие в глубокой древности, были попыткой людей дать объясне-
ние непознанным явлениям и оградить себя от их негативного влияния. В то 
же время, тот факт, что суеверия продолжают существовать в современной 
Великобритании,  является  хорошей  иллюстрацией  трепетного  отношения 
британцев к своим культурным традициям.
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народов Великобритании и США: штрихи к портрету

Знание  культуры страны изучаемого  языка  и  менталитета  ее  народа 
(так  называемое  «экстралингвистическое  знание»)  является  необходимым 
условием успешной межкультурной коммуникации. Не стоит забывать и о 
том, что люди, говорящие на одном языке, но являющиеся представителями 
разных наций, могут проявлять абсолютно разное отношение к принципиаль-
но важным понятиям и вести себя по-разному в типичных ситуациях повсед-
невной жизни. В данной статье мы хотели бы провести сравнительный ана-
лиз некоторых особенностей менталитета британцев и американцев. 

Знакомство. Американцы, в основном, очень приветливы и дружелюб-
ны. При встрече они «одарят» вас громким «Hello», крепким рукопожатием и 
широкой улыбкой, причем, все это будет сопровождаться зрительным кон-
тактом. Они сразу же начнут называть вас по имени, даже если вы лет на 
пятьдесят старше их, и охотно расскажут о своей семье, образовании и лич-
ной жизни. Вам очень быстро захочется с ними подружиться. Любопытно, 
что у американцев для таких отношений существует выражения вроде «дру-
зья по работе», «друзья по школе» и т.д.

Британцы, напротив, при первом знакомстве могут произвести впечат-
ление  более  сдержанных,  холодных  и  менее  приветливых.  При  встрече  с 
вами они скорее сделают саркастичное замечание по поводу погоды, похва-
стаются тем, сколько они выпили позавчера, или спросят, откуда вы и что 
здесь делаете.

Время. Для американцев очень важно действовать  и потеря времени 
воспринимается  крайне  негативно.  Для  деловых  и  большинства  других 
встреч пунктуальность очень важна. День многих американцев расписан по 
минутам, в результате чего кажется, что они постоянно куда-то спешат, стре-
мясь вовремя попасть на очередную встречу.

В вопросах времени британцы очень похожи на американцев, они бук-
вально одержимы пунктуальностью, которую иногда ценят больше человече-
ской доброты и милосердия. Несмотря на это, поезда в Британии опаздывают 
чаще, чем во всем мире.

Имидж. Большинство американцев помешаны на имидже. Может со-
здаться впечатление, что девиз всех мужчин и женщин — выглядеть на 20 
лет. Пожилые люди пытаются остановить процесс старения, окрашивая воло-
сы, делая лифтинг и продолжая носить джинсы. Любопытно замечание одной 
из американок: «Я всегда буду выглядеть на 35, но это потребует от моего 
мужа больших расходов».

В Британии начинают копировать американское отношение к имиджу, 
не доходя, однако, до крайностей. Они, конечно, беспокоятся о своей внеш-
ности, но обычно не стремятся что-либо предпринять. Вообще, в Британии 
считается неприличным кардинально менять внешность, и поэтому подобная 
информация держится в строгом секрете.
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Черты  характера. У  американцев  чувство  восхищения  вызывают 
сильные, уверенные в себе, оригинальные люди. Они ненавидят зависимость 
от других, равно как зависимость других людей от себя. Для других народов, 
где, например, зависимость от семьи считается нормой, такая позиция может 
восприниматься как эгоизм.

Британцы  тоже  стремятся  к  независимости,  но  рассматривают  это, 
главным образом, как способ избежать конфронтации. 

Здоровье и красота. Американцам нравится чувствовать себя и выгля-
деть прекрасно. Для достижения этого они тратят миллионы долларов на по-
купку лекарств, книг о здоровом образе жизни и физиотерапию. В общем, 
американцы имеют позитивный взгляд на жизнь и философское отношение к 
трудностям.

Отношение  британцев  к  здоровью начинает  походить  на  отношение 
американцев, хотя они не тратят столько на таблетки и медикаменты. Когда у 
британцев наступает депрессия, они предпочитают выпить чашечку чая или 
пойти в паб.

Эмоции. В общем, американцы очень открытые люди и не боятся пока-
зать свои эмоции на публике. Особенно это касается спортивных мероприя-
тий, где эмоции бьют через край, как у игроков, так и у болельщиков. 

Британцы, напротив,  стараются избегать  любого проявления эмоций. 
Показывать порывы восторга, плакать, устраивать сцены и терять контроль 
над собой — признак плохого тона в Британии. Их девизом можно было бы 
назвать: «сохраняй присутствие духа». Исторический анекдот в тему: битва 
при Ватерлоо (1815). Капитан Джонс: «О Боже, сэр! Вам оторвало ногу!». Ге-
нерал Баркер: «Да, я полагаю, Вы правы. Но не беспокойтесь, у меня все еще 
есть вторая нога».

Однако  такие  абсурдные  черты  характера  постепенно  исчезают,  и 
современная  молодежь  начинает  брать  пример  с  американцев,  благодаря 
влиянию телевидения и кино.

Вежливость. Американцы прямолинейны в выражении своих мыслей. 
Они говорят, что думают, и ожидают от собеседника положительного ответа. 
Например,  ситуация  в  автобусе:  душно,  американец  хочет  открыть  окно: 
«Здесь очень жарко. Кто-нибудь, откройте окно, пожалуйста!».

Британцы намного застенчивее, когда им приходится просить о чем-то. 
Это можно понять даже по интонации, которая напоминает мольбу о пощаде. 
Они чаще произносят «пожалуйста» и «спасибо» и не уверены в положитель-
ном ответе окружающих. Рассмотрим, как бы повел себя британец в том же 
примере с автобусом: «Прошу прощения, но здесь ужасно жарко, если никто 
не возражает, я бы хотел открыть окно».

Подарки. Американцы очень щедры в отношении подарков. Практиче-
ски любое событие становится поводом для преподнесения презента: Рожде-
ство, день рождения, свадьба, выпускной, рождение ребенка, переезд нового 
соседа или появление нового питомца. Американцы обычно открывают свои 

157



подарки в присутствие дарителя,  говоря при этом:  «О,  это великолепно!», 
«Ты так щедр!» или «О, я так мечтал об этом!».

Отношение британцев к подаркам несколько другое. Их преподнесение 
не так популярно, а в определенных частях Британии, особенно на севере, не 
принято. Получив подарок,  британцы воспримут его с подозрительностью: 
«Что это?», «Вы ошиблись, сегодня не мой день рождения», «Что Вы хотите 
этим сказать?». 

Общество и классы. Американцам нравится думать, что все равны и 
любой может воплотить «американскую мечту».  Отчасти,  это справедливо 
(достаточно обратиться к примерам американских президентов). Теоретиче-
ски, в Америке не существует классовой системы. Каждому нравится осозна-
вать  свою принадлежность к  среднему классу,  и  даже сын слесаря может 
быть университетским профессором. Однако это миф, и американцы имеют 
свои высшие (Кеннеди, Вандербилты) и низшие слои(беднота, маргиналы).

В Британии классовая система прослеживается намного яснее.  Люди 
гордятся классом, к которому принадлежат. Каждая группа имеет свои осо-
бенности произношения, манеру одеваться и район проживания.

Традиции. Американцы любят традиции, но не слишком сентименталь-
но их воспринимают. Они очень практичны и восхищаются функциональны-
ми вещами. Если что-то не имеет практической цели, значит, оно не имеет 
права на существование.

Напротив,  традиции  в  Британии  символизируют  преемственность  и 
должны сохраняться любой ценой. Они до сих пор придерживаются своей 
системы мер и весов, на улицах можно встретить красные телефонные будки, 
двухэтажные  автобусы,  левостороннее  движение.  Английский  завтрак  по-
прежнему сохраняет свой классический облик, судьи до сих пор носят пари-
ки, как в XVIII веке, по-прежнему существуют титулы лорд и леди. Во всем 
этом нет и доли практичности, но в этом все британцы!

Спорт. Американцы любят активный образ жизни. Они предпочитают 
быстрые, агрессивные игры: баскетбол, американский футбол, бейсбол. По-
беда для американцев — превыше всего. Если ты не первый, ты проиграл. 
Проиграв вам, они не пожалеют крепких слов в ваш адрес и пообещают взять 
реванш в следующий раз. Американцы привыкли быть первыми и не способ-
ны легко воспринимать поражения.

Британское отношение к спорту совсем иное. Во-первых, они предпо-
читают спокойные виды спорта, например, крикет, боулинг, теннис, конное 
поло, рыбная ловля и охота на лис. Крикет для англичан — больше, чем игра. 
Если  вы  действительно  хотите  завоевать  их  доверие,  попробуйте  изучить 
правила игры в крикет. Для британцев участие в игре намного важнее, чем 
победа. Если британец проиграет вам, то скажет: «Хорошая игра! Выигрыва-
ет лучший!», даже если потерпели разгромное поражение. Однако подобная 
реакция не совсем искренняя, конечно же, всем хочется победы, и британ-
цы — не исключение. 
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Успех. Американцы очень ценят успех, их отношение к человеку зави-
сит от того, что он имеет. Богатство — предмет гордости, то, о чем должны 
знать окружающие. Среди качеств, которые вызывают их восхищение — тру-
долюбие, ум и упорство, но лишь в той степени, в которой они способствуют 
приобретению материальных благ. Другие народы часто воспринимают это 
как недостаточное внимание к общечеловеческим духовным ценностям. Счи-
тается, что в американском обществе богатство, деловые и профессиональ-
ные качества ставятся превыше всего.

В Британии к богатству относятся довольно скептически, это предмет 
зависти. Для них деньги — нечто грязное, то, о чем не стоит говорить. Бри-
танцы также не любят, когда кто-то выставляет свое богатство и успех напо-
каз. Их, прежде всего, восхищают интеллектуальные способности человека, 
его чувство юмора и самообладание в критической ситуации. 

В заключение необходимо отметить, что особенности менталитета не 
являются абсолютной характеристикой нации, психологический портрет на-
рода складывается из черт характера каждого отдельно взятого человека. Од-
нако невозможно отрицать существование этих особенностей и их важность 
для успешного общения с представителями других стран.

Список использованной литературы

1. Different strokes // Hot English Magazine. — 2005. — № 10. — P. 18—20.
2. Different strokes // Hot English Magazine. — 2005. — № 13. — P. 2—4.
3. Different strokes // Hot English Magazine. — 2006. — № 26. — P. 3—5.

Ю.В. Стрельцова

Национальные стереотипы: 
бриты и янки глазами друг друга

Термин «национальный», или «этнический стереотип» означает схема-
тичные мнения одной нации о другой или о самой себе. В содержании нацио-
нального стереотипа следует  различать  относительно устойчивое ядро — 
комплекс представлений о внешнем облике данного народа, о его историче-
ском прошлом, особенностях образа жизни и трудовых навыках — и ряд из-
менчивых суждений относительно коммуникативных и моральных качеств 
данного народа. Для чего нужны людям стереотипы? Прежде всего, они слу-
жат для экономии мышления:  для  установления  или оправдания  того  или 
иного отношения к данной группе людей. Так, называя население какой-либо 
страны невежественным и отсталым, мы оправдываем это неразвитостью их 
культуры. Кроме того, этностереотипы формируют соответствующую реак-
цию на культурные явления в конкретных ситуациях, тем самым облегчают 
пребывание путешественника в инокультурной среде,  дают ему необходи-
мую уверенность во время контакта с другими народами.
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Существует классификация этностереотипов, основанная на различных 
критериях: 

1) стереотипы, связанные с бытом и традициями народа: «Britain is a 
nation of coffeedrinkers and homeowners»;

2) стереотипная ассоциация по цвету и климатическим особенностям 
страны: «туманный Альбион»;

3) стереотипы,  касающиеся  политической  строя  страны:  «амери-
канская демократия»;

4) внешний облик народа: рыжие ирландцы, толстые американцы;
5) национальный характер:  «NY’s  native  ingenuity»,  «American  excep-

tionalism», «traditionally-minded, tolerant and decent Brits»;
6) стереотипные  антропонимические  наименования:  американский 

«дядя Сэм»;
7)  национальная атрибутика: американская «ковбойская шляпа». 
Более  того,  можно  заметить,  что  интересно  разнящиеся  примеры 

стереотипного восприятия той или иной страны зависят от таких субъектив-
ных и объективных факторов:

— Возраст и род занятий, уровень образованности наблюдателя: счи-
тается,  что  в молодости процесс  адаптации к чужой культуре происходит 
легче и быстрее. Однако недостаток жизненного опыта и образованности мо-
гут привести к обратному результату, а именно: к скоропалительным выво-
дам и нетерпимости к особенностям другой культуры.

— Степень  подготовленности к  восприятию чужой культуры  (важ-
ный фактор, влияющий на процесс межкультурной коммуникации). Во мно-
гих случаях межкультурные столкновения возникают именно из-за незнания 
традиций другого народа, его быта и нравов. В качестве забавного примера 
можно привести реакцию американцев на манеру русских приветствовать по-
четных гостей подбрасыванием их в воздух. Американцы называют этот знак 
высочайшего  уважения  и  признания  «подкидыванием»  и  большей  частью 
«воспринимают его как оскорбление и признак русской необузданности нра-
вов».

—  Знание  иностранного  языка:  незнание  языка  страны  пребывания 
очень часто вызывает нелепые ситуации при общении с коренными жителя-
ми. 

— География путешествия и круг общения в стране пребывания: есте-
ственно,  общение в узком кругу коренных жителей страны или только со 
своими  соотечественниками  не  может  дать  всей  полноты  картины  жизни 
страны пребывания.  Кроме того,  многие  туроператоры чаще всего  компо-
нуют туры по определенной схеме, в места, искусственно стилизованные под 
старину, поэтому, покупая такой стандарт, туристы рискуют не увидеть на-
стоящей, неприкрашенной жизни страны. 

— Срок пребывания и погодные условия в стране пребывания: считает-
ся, что чем дольше человек находится в другой культурной среде, тем объек-
тивнее будет его представление о другом народе. Однако иногда краткое зна-
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комство может оказаться более продуктивным и усилить остроту восприятия. 
В этом случае погода может очень сильно повлиять на формирование стерео-
типов в положительную или отрицательную стороны.

В данной статье мы бы хотели рассмотреть наиболее яркие стереотипы, 
характеризующие отношение американцев и британцев друг к другу.

В сознании британцев американцы вызывают следующие ассоциации:
1. Толстые. Британцы полагают, что все без исключения американцы 

толстые. Они рождаются таковыми, а к 10 годам они становятся размером с 
автобус.

2. Шумные. Глядя на маленькие британские деревушки, вспоминая лю-
бовь британцев к чаю и крикету, нетрудно понять, что британцы предпочита-
ют спокойную, тихую обстановку. Американцы же в их понимании — самая 
шумная нация. Они кричат за столом, смеются, как ослы, и понятия не имеют 
о том, что такое говорить шепотом.

3. Узкий кругозор (being unworldly). Считается, что американцы совсем 
ничего не знают о мире. Один из наиболее ярких примеров «осведомленно-
сти» — высказывания Дж. Буша. Так, например, обращаясь к певице Шарло-
те Черч (Charlotte Church), Буш заявил: «Вы из Уэльса? В каком это штате?». 
Возникает резонный вопрос — разве они не изучали этого в школе?

4. Fashion police. Как вы можете догадаться, что перед вами америка-
нец?  По его  одежде.  Сверкающие белые  кроссовки,  безразмерные  шорты, 
клетчатые майки, бейсболки, абсолютно не сочетающиеся с остальным наря-
дом, и огромные сумки на поясе.  Британцы в таких случаях говорят: «Oh, 
God! Call the fashion police, he looks a mess!».

5. Хочу, хочу, хочу! Известно, что официантки в Британии неоднознач-
но относятся к обслуживанию американцев. С одной стороны, они оставляют 
хорошие чаевые, которые являются неплохим источником доходов. С другой 
стороны, американцы — настоящая головная боль. Они ужасно требователь-
ны и всегда жалуются: их все не устраивает, и что хуже всего — все не так, 
как в Америке. 

В сознании американцев британцы вызывают следующие ассоциации:
1. Ну  и  зубы!  Вероятно,  все  знают  фильм  про  эксцентричного  бри-

танского шпиона Остина Пауэрса? Помимо прически, очков и одежды, самое 
удивительное — это его зубы. Американцы считают, что таковы все британ-
цы. Средневековье  давно миновало,  идет  XXI столетие,  недоумевают они, 
почему бы не сходить к дантисту?

2. Чопорные и стыдливые. Британцев очень легко смутить, поставить в 
неловкое положение, в отличие от американцев, которые высмеивают вещи 
открыто. Смущение британцев могут вызвать даже классические греческие 
статуи, которые они часто «видоизменяют», чтобы «не возбуждать страсть» в 
зрителях. 

3. Пьяницы. «10 pints and a fight, a great British night!». Песни футболь-
ных фанатов,  крики, возгласы,  сломанная мебель,  плохо пахнущие улицы. 
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Тот факт, что ежедневно в Британии продают 27 миллионов пинт пива, для 
американцев говорит сам за себя.

4. Самодовольные колониалисты. Британцы полагают, что право рас-
пространять свое влияние на другие народы дано им Богом, даже если весь 
континент населен чернокожими людьми, говорящими на суахили. Британ-
цам пора понять, что сейчас уже не 1900 год и земной шар не контролируется 
маленьким островком у побережья Франции.

5. Тенденциозные. Британцы утверждают, что они ненавидят Америку, 
считая себя обязанными делать это для защиты национальной гордости, даже 
если они не разу не были в Штатах. Еще хуже обстоит дело с отношением к 
французам. Британцы обожают проводить отпуск на юге Франции, однако 
если спросить их мнение о французах, ответ будет не очень лестным.

В  заключение  хотелось  бы  еще раз  подчеркнуть  важность  научного 
изучения  стереотипов  и  исследования  их  аффективных  характеристик,  то 
есть выявление типичных эмоциональных реакций на этнические объекты, 
анализ характера и специфики устного отношения к представителям других 
национальностей. 

В целом, можно сделать вывод о том, что  национальные стереотипы 
появляются в результате индивидуального отражения мира человеком, нахо-
дящегося под влиянием тех или иных условий определенной социальной сре-
ды, и не связаны с какими бы то ни было объективными причинами. Более 
того, в основе понятия национальный характер лежит зачастую неадекватное 
и субъективное отражение действительности, и с которым связана опасность 
развития этноцентризма и культурного релятивизма. Поэтому важной пред-
посылкой успешного преодоления такого рода заблуждений является разви-
тие и углубление знаний различных культурных норм и ценностей, измене-
ние и совершенствование породивших их социальных условий. 
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Один из отцов теории маркетинга, профессор Миннесотского универ-
ситета доктор Уильям Руделиус как-то отметил, что ежегодно на полки аме-
риканских супермаркетов выводится до 30 тысяч новых торговых марок, од-
нако через год на плаву остается не более 100. Причиной тому — ошибки, 
которые допускают компании, выводя на рынок новый бренд. В данной ста-
тье мы рассмотрим наиболее яркие примеры неудачной локализации брен-
дов.

Говоря об адаптации иностранных брендов на новых рынках,  нужно 
упомянуть такую проблему, как возникающие при этом коннотации, то есть 
дополнительные, сопутствующие значения названия брэнда, которые вклю-
чают семантические и стилистические аспекты. При локализации бренда на 
иностранном рынке его название либо транслитерируется (то есть заимству-
ется написание слова, а звучит оно по правилам чтения языка-реципиента), 
либо  транскрибируется  (то  есть  при  заимствовании  сохраняется  звуковая 
форма слова). Нередки случаи, когда в языке страны, на рынок которой выво-
дится бренд, есть слово, созвучное с именем бренда. Но значения этого сло-
вам могут быть самыми непредвиденными. 

Так, например, зубная паста Colgate CUE не пошла во Франции из-за 
ассоциации с широко известным порножурналом Cue. Прорыв финского пива 
Koff в США не состоялся, так как его название было созвучно с английским 
словом cough — «кашель». А компания Coca-Cola долго не могла подобрать 
название для продаж напитка на китайском рынке. В китайской транскрип-
ции оригинальное название звучит как «Кекукела», то есть «кусать воскового 
головастика». Перебрав за несколько лет более 10 тысяч вариантов, маркето-
логи остановились на «Коку Коле», что переводится как «счастье во рту». 

Американский производитель парфюмерии Clairol представил в Герма-
нии свои сухие дезодоранты под брэндом Mist Stick, что в английском языке 
означает всего-навсего «аэрозольный карандаш». В центральном офисе долго 
не могли понять причины того, что продажи были не просто низкими, а нуле-
выми. Как оказалось, Mist по-немецки кроме «тумана» и «напыления» озна-
чает еще и «навоз». Потребители просто шарахались от парфюмерного про-
дукта со столь двусмысленным названием. Подобная реакция ожидала бы и 
производимый в Узбекистане стиральный порошок «BARF», если бы его ре-
шили бы продавать в США, поскольку «barf» в разговорном американском 
английском — испытывать тошноту.

В странах Латинской Америки резко упали продажи билетов на рейсы 
American Airlines, после того как авиакомпания с гордостью объявила о по-
вышении комфорта авиаперевозок. В салонах самолетов были установлены 
кресла из натуральной кожи, что стало поводом для масштабной рекламной 
кампании Fly in Leather! В США призыв «летать в коже» был понят правиль-
но, но для латиноамериканских пассажиров он в буквальном переводе звучал 
как непристойное предложение «лететь голым». Египетский авиаперевозчик 
Misair из-за трудностей перевода пострадал еще серьезнее: он вообще не мо-
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жет работать во всех франкоязычных странах, поскольку там название авиа-
компании звучит как «беда». 

В испаноязычных странах Lada Nova и Chevrolet Nova — это то, что не 
едет (no va), а Fiat Regata не создан для Швеции: regata здесь называют свар-
ливую жену. В немецком Ford Probe означает, что лучше подождать с покуп-
кой, пока машину не доделают до конца. А Fiat Uno в Финляндии вообще не 
продается, ведь uno означает «дурак». Компания «General Motors» не смогла 
освоить автомобильный рынок Пуэрто-Рико со своей новой моделью «Мата-
дор»,  поскольку  здесь  это  слово  означает  «убийца».  По  той  же  причине 
компании  «Toyota»  пришлось  переименовать  модель  MR2  для  продаж во 
Франции, поскольку при быстром произнесении этого сочетания на француз-
ском языке получается нечто созвучное слову «merde» (2 — «deux»), что яв-
ляется ругательным.

Во время визита Джона Кеннеди в Западный Берлин, его высказывание 
«Ich bin ein Berliner!» доставило много веселья немцам, поскольку «Berliner» 
означает не только «берлинец», но и «бублик с вареньем». 

Каждый из нас хоть раз в жизни пробовал продукты быстрого приго-
товления. Одной из первых фирм-производителей лапши быстрого приготов-
ления пришла в Россию знаменитая разводящаяся за пять минут «Доширак». 
Но мало кто знает,  что «Доширак» — уже второй,  исправленный вариант 
произношения этого названия. Первым и оригинальным было красивое слово 
«Досирак». Наши переводчики вовремя заметили, что продукт с таким назва-
нием вряд ли будет иметь в юморной России большой успех, поэтому назва-
ние  в  срочном  порядке  было  исправлено  на  близкое  по  произношению. 
Компании «Kellogg’s» пришлось переименовать кашу «Bran Buds» для про-
даж в Швеции, поскольку это название переводилось со шведского как «под-
жаренный фермер».

Забавные курьезы случаются даже с серьезными агентствами. Одним 
из известнейших примеров плохого перевода бренда является история с АПН 
«Новости». Когда в начале 90-х годов Агентство печати «Новости» (АПН) 
переименовали  в  Российское  информационное  агентство  «Новости»  (РИА 
«Новости»),  выяснилось,  что  «riе»  по-испански  означает  «смеется».  Из-за 
этого вот уже более 10 лет РИА «Новости» свои серьезные политические со-
общения передают испанским коллегам за подписью «Новости смеются». На-
верняка в Испании думают, что это «страничка юмора из России», поэтому 
Испания так настороженно относится к России — никогда нельзя знать на-
верняка, шутим мы или нет.

Необходимо отметить, что забавные случаи происходят и тогда, когда 
какая-нибудь отечественная фирма создает себе латинское название. Ярким 
примером может служить фирма Vitek. Из рекламы известно, что произно-
сить это слово надо «Витэк», а вот те, кто рекламы не слышал, часто стоят в 
непонимании перед прилавками и думают, кто же назвал бытовую технику 
«Витек».  Люди много раз подумают прежде чем купить себе  домой неиз-
вестного «Витька». 
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Курьезы при локализации происходят не только с названиями брендов, 
но и с рекламными слоганами и обликом упаковки продукции. Так, корпора-
ция «Гербер», начав продавать детское питание в Африке, размещала на эти-
кетке свой фирменный логотип — улыбающийся младенец. Было уже позд-
но, когда они узнали, что, поскольку большая часть африканского населения 
по-английски читать не умеет, на всех этикетках продовольственных товаров 
было принято изображать основной ингредиент изготовления.  А компания 
Pepsi решила дословно перевести на китайский язык свой основной реклам-
ный  девиз:  «Живи  с  поколением  «Пепси»  (Come  Alive  With  the  Pepsi 
Generation), буквально повергнув китайцев в шок. Этот слоган в Поднебес-
ной империи зазвучал как: «Пепси» заставит ваших предков подняться из мо-
гил».

В заключении хочется отметить, что одним из важнейших моментов, на 
которые следует обращать внимание при локализации брендов, является про-
верка эмоциональной составляющей названия и возможности его адаптации 
на локальном рынке. 
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Т.О. Селявина, В.В. Чекушкина

Jane Austen’s novel «Pride and Prejudice»:
understanding the historical background

It’s a well known fact that literary works often mirror the epoch they were 
created in, its social and cultural peculiarities. One of the most vivid examples of 
such a reflection is Jane Austen’s literary legacy, in particular, her world famous 
novel «Pride and Prejudice’. This novel contains a lot of scenes seemed to be taken 
directly from the 18-th century Britain life as well as some autobiographical epis-
odes. In this article we are going to have a look at the role of women in the 18-th 
century, the questions of education and marriage as they are shown in the novel. 

First of all we should say some words about the author. Jane Austen, one of 
England’s foremost novelists, was never publicly acknowledged as a writer during 
her lifetime. She was born on December 16, 1775, at Steventon Rectory in Hamp-
shire. Jane was the seventh child (out of eight) and the second daughter (out of 
two), of George Austen, the local rector, or Church of England clergyman, and his 
wife Cassandra. Her father was quite wealthy but like Mr. Bennet in «Pride and 
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Prejudice’ couldn’t give his daughters much to marry on. She was primarily edu-
cated at home, benefiting from her father’s extensive library and the schoolroom 
atmosphere created by Mr. Austen’s live-in pupils. Her closest friend was her only 
sister, Cassandra. Steventon Rectory was Jane Austen’s home for the first 25 years 
of her life. From here she travelled to Kent to stay with her brother Edward in his 
mansion at Godmersham Park near Canterbury, where Jane and her sister took part 
in the privileged life of the landed gentry, so vividly reflected in all her fiction. 
Austen also visited her brother Henry in London, where she attended the theater, 
art exhibitions, and social events and also corrected proofs of her novels. During 
the 1790s she wrote the first drafts of Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, 
and Northanger Abbey. Jane fell ill in 1816 and she died peacefully on the 18th of 
July 1817 at their lodgings in No. 8 College Street. She was buried a few days later 
in the north aisle of Winchester Cathedral. 

Pride and Prejudice. The first drafts of the novel originally titled «First Im-
pressions’ were written during the 1790s. In 1811 Austen resumed her work on it 
and changed the title to «Pride and Prejudice’. She sold it in November 1812, and 
her «own darling child» (as she called it in a letter) was published in late January 
1813. 

Plot summary. The story takes place at the turn of the 19th century in rural 
England. The Bennet family live on a working farm. Mr. Bingley, a wealthy bach-
elor, has moved into Netherfield. He is introduced to the local society at an as-
sembly ball. Elizabeth takes an instant dislike to Darcy. When Jane, her sister, be-
comes sick on a visit to Netherfield, Elizabeth goes to stay with her. One day they 
meet a handsome and charming man, Lieutenant Wickham. He tells Elizabeth that 
Darcy cheated him of his inheritance. Mr. Collins, Elizabeth’s cousin, proposes to 
her, but she refuses. Then Jane learns that Bingley is returning to London immedi-
ately. Elizabeth believes this is Caroline Bingley’s plotting to separate her brother 
and Jane. Elizabeth and the Collinses are asked to dinner by the overbearing Lady 
Catherine, and are surprised to find Darcy, her nephew. Colonel Fitzwilliam lets 
slip that Darcy broke up Bingley and Jane. Darcy proposes marriage, Elizabeth re-
fuses, citing his treatment of Jane and Wickham. Darcy leaves, heartbroken. Darcy 
visits  Elizabeth  to  give  her  a  letter  he  has  written  her,  in  which  he  explains 
everything. Elizabeth begins to reconsider her views towards Darcy and returns 
home. The Gardiners take her on a trip to the Peak District. As part of their tour, 
they visit Darcy’s estate, Pemberley. Оn returning to their inn, Elizabeth receives 
the news that her immature and flirtatious youngest sister Lydia has run away with 
Wickham. When Lydia returns home, Elizabeth learns from her that it was Mr. 
Darcy who found the young couple, and who paid for the marriage. Later, Bingley 
and Darcy return to Netherfield. Late in the evening, Elizabeth receives a surprise 
visit from Lady Catherine, who insists that Darcy will marry her own daughter, 
and demands  that  Elizabeth  renounce  him.  Elizabeth  refuses.  Later  Darcy  tells 
Elizabeth that he continues to love her, and proposes again, she accepts. Elizabeth 
and Darcy ask consent from Mr. Bennet, who agrees. 
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Let us turn to some social aspects of the late 18-th life and their reflection in  
the novel. Education. In late-18th-century England, women were relegated to sec-
ondary roles in society with respect to property and social responsibilities. For ex-
ample, women were not permitted to visit new arrivals to the neighborhood (such 
as Mr. Bingley in «Pride and Prejudice») until the male head of their household 
had first done so. 

In Jane Austen’s day, there was no centrally-organized system of state-sup-
ported education. There were local charity or church-run day schools,  but these 
were not attended by the children of the «genteel» social levels that  Jane Austen 
writes about. Instead, «genteel» children might be educated at home by their par-
ents, particularly when young; or by live-in governesses or tutors; or by going off 
to a private boarding school or to live with a tutor. There might also be lessons 
with  outside  «masters»  (specialists  such  as  piano  teachers,  etc.).  Some  local 
«Grammar» schools  did exist,  teaching the educational  basics  (including Greek 
and Latin) to higher-class but did not admit girls. The type of education depended 
on the preferences and financial resources of the parents in each family. Of course, 
women were not allowed to attend the institutionalized rungs on the educational 
ladder: «public» schools such as Eton, and universities. The prime symbol of aca-
demic knowledge was the Classical languages Greek and Latin, to which a great 
deal  of time was devoted in «genteel» boys’  education,  but which few women 
studied. Jane Austen never refers to Classical literature, except in a joking way in 
some of the Juvenilia, such as «Love and Friendship«. Since women did not usu-
ally have careers as such, and were not «citizens» in the sense of being directly in-
volved in politics, there was little generally-perceived need for such higher educa-
tion for them, and most writers on the subject of «female education» preferred that 
women receive a practical (and religious) training for their domestic role — thus 
Byron once spouted off the remark that women should «read neither poetry nor 
politics — nothing but books of piety and cookery». For women of the «genteel» 
classes the goal of non-domestic education was thus often the acquisition of «ac-
complishments», such as the ability to draw, sing, play music, or speak modern 
(i.e. non-Classical) languages (generally French and Italian). In  Pride and Preju-
dice,  Elizabeth Bennet displays her relatively detached attitude towards the more 
trivial aspects of this conventional game by adopting a somewhat careless attitude 
towards her  «accomplishment» of  playing the piano,  and  not  practicing it  dili-
gently.

Marriage. In Jane Austen’s time, there was no real way for young women of 
the «genteel» classes to strike out on their own or be independent. Professions, the 
universities,  politics,  etc.  were  not  open  to  women.  Therefore  most  «genteel» 
women  could  not  get  money  except  by  marrying  for  it  or  inheriting  it.  And 
unmarried women also had to live with their families,  or with family-approved 
protectors — it  is  almost  unheard of for  a genteel youngish and never-married 
female to live by herself, even if she happened to be a heiress (Lady Catherine: 
«Young women should always be properly guarded and attended, according to 
their situation in life»).
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When a young woman leaves her family without their approval (or leaves 
the relatives or family-approved friends or school where she has been staying), this 
is always very serious — a symptom of a radical break, such as running away to 
marry  a  disapproved  husband,  or  entering  into  an  illicit  relationship  (as  when 
Lydia leaves the Forsters to run away with  Wickham). Therefore, a woman who 
did not marry could generally only look forward to living with her relatives as a 
«dependant’ (more or less Jane Austen’s situation), so that marriage is practically 
the only way of ever getting out from under the parental roof — unless, of course, 
her  family  could not  support  her,  in which case she  could face  the unpleasant 
necessity of going to live with employers as a «dependant’ governess or teacher, or 
hired «lady’s companion’. A woman with no relations or employer was in danger 
of slipping off the scale of gentility altogether. And in general, becoming an «old 
maid» was not considered a desirable fate (so when Charlotte Lucas in Pride and 
Prejudice,  at age 27, marries  Mr. Collins, her brothers are «relieved from their 
apprehension of Charlotte’s dying an old maid», and Lydia says «Jane will be quite 
an old maid soon, I declare. She is almost three and twenty!»). Given all this, some 
women were willing to marry just because marriage was the only allowed route to 
financial  security,  or  to  escape  an  uncongenial  family  situation.  In  Pride  and 
Prejudice,  the dilemma is  expressed most  clearly by the character  of  Charlotte 
Lucas, whose pragmatic views on marrying are voiced several times in the novel. 
All this has more point because  Jane Austen herself was relatively  «portionless» 
(which apparently prevented one early mutual attraction from becoming anything 
serious), and once turned down  a proposal of marriage from a fairly prosperous 
man. Jane Austen expresses her opinion on all this clearly enough by the fact that 
only her silliest characters have such sentiments (while wise Mr. Bennet says «He 
is rich, to be sure, and you may have more fine clothes and fine carriages than 
Jane. But will they make you happy?»). However, Jane Austen does not intend to 
simply condemn  Charlotte Lucas (who  finds consolation in «her home and her 
housekeeping, her parish and her poultry, and all their dependent concerns») for 
marrying Mr. Collins — Charlotte’s dilemma is a real one. 

To sum it all up we can say that in  Pride and Prejudice Jane Austen rises 
some of the 18th century England social problems. Her novel reflects the world of 
the English country gentry of the period, as she herself had experienced it. Due to 
the timeless appeal of her amusing plots, and the wit and irony of her style, this 
novel as many of her works has never been out of print since it was first published. 
Her literary works are frequently  adapted for stage,  screen and television.  Jane 
Austen  is  now one  of  the  best-known  and  best-loved  authors  in  the  English-
speaking world.
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М.В. Лежнева

Лингвострановедческий аспект в изучении английского языка: 

американский сленг
Термином сленг обозначают то, что не совпадает с нормой литератур-

ного языка. Начиная с тридцатых и вплоть до девяностых годов, из Америки 
в Европу, благодаря кино и музыке, шел усиленный экспорт слов и выраже-
ний.  В шестидесятых годах этот  процесс стал двусторонним и более  бур-
ным — благодаря бит буму на Британских островах. Какое-нибудь словцо 
или выражение, прозвучавшие из уст любимого рок-музыканта, актера, легко 
подхватывались молодежью. 

Рассмотрим следующий пример:
— Bob is a great guy. He never blows his stack. He hardly ever flies off the  

handle. Well, of course, he is actually getting on, too. But he always knows how to  
make up for the last time by taking it easy. He gets up early, works out, and turns  
in early. He knows how to get away with things. Bob’s got it made. This is it for  
him. 

— Yap, he is a cool cat.
 a great guy  классный чувак, клевый парень
 to blow one’s stack  не держать себя в руках, заводиться
 to fly off the handle  выходить из себя, срываться
 to be getting on  изнашиваться, стареть
 to make up for something  восстанавливать, компенсировать
 to take it easy  не брать в голову; упражняться, 
 to work out  делать зарядку, качаться
 to turn in  идти на боковую
 to get away with things  проворачивать дела
 to get it made  быть удачливым, уметь все схватывать
 this is it  вот так, это главное
 сool  классный (классно), четкий (четко), клевый (клево)
 сat  парень

Сталкиваясь на практике с такой речью, учитывая особенности амери-
канской фонетики и скорость речи, наш человек вряд ли поймет такого аме-
риканца, даже, если он является трижды профессором, доктором филологи-
ческих наук. Итак, перевод:

Боб — классный парень. Он никогда не заводится с пол-оборота и спо-
коен, как удав на солнце. Ну да, годы на нем тоже сказываются. Но он все-
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гда умеет держать себя в форме, старается воспринимать многое проще. 
Рано встает, тренируется и рано уходит на боковую. Он отлично провора-
чивает свои дела. У него все получается. В этом он весь. Да, он отличный  
малый.

Если бы вам понадобилось написать эту же характеристику на того же 
Боба, то язык ваших замечаний о нем будет несколько другим:

Bob is a calm person. He never loses control of himself, he hardly ever be-
comes very angry. Needless to say, he is getting older. But he knows how to com-
pensate by relaxing. He rises early, exercises, and goes to bed early. Bob is suc-
cessful, he reached his life’s goal. Yes, he is a good guy.

В Англии по всей стране процветают различные диалекты, один из ко-
торых  —  Estuary  English  содержит  много  так  называемого  американизма. 
Британцы — по крайней мере, 96 процентов из них — давно ушли от того ан-
глийского, который учат в других странах, и еще дальше от того, который 
учим мы. У англичан, хоть они и недолюбливают американцев, все же имеет-
ся тенденция сближения с американским вариантом языка.  American English 
подминает  под  себя  все  остальные  английские  языки:  канадский,  новозе-
ландский, британский, южноафриканский, австралийский. 

На наш взгляд важно доказать идею, что сленг необходимо изучать в 
университетах  на  ряду  с  академическим английским.  Следует  включить  в 
программу изучение книг более современных писателей, постмодернистов, 
всех тех, кто в послевоенный период формировал новый английский язык, к 
примеру, Стивена Кинга. 

Нельзя  не  учитывать  сленг,  сами американцы и  англичане  давно  не 
считают чем-то особым сленговые слова и выражения, к которым в наших 
вузах по-прежнему относятся как к чему-то не совсем приличному и пра-
вильному. Когда-то в недалеком прошлом США в сленг входили такие при-
вычные выражения, как of course, to take care, OK, to get up, lunch. 

Итак, разрешите мне приступить к теме. Существуют азы разговорного 
языка (АВС — эй-би-си). Так вот, ОК и есть этот первый «аз», или «эй». Вто-
рой «аз», или «би», — это слова, выражающие позитивное мироощущение: 
cool и  oh boy. И, наконец, «си» — слова, выражающие негативные ощуще-
ния: shit и F-words. Вот на этих трех китах плюс нескольких глаголов to go и 
to get, существительных и местоимениях и стоит активный разговорный ан-
глийский. Зная эти АВС, можно смело отправляться куда угодно и не бояться 
быть непонятыми.

Кит первый
ОК берет начало от  ол коррект — все правильно. Хотя по-английски 

это «правильно» пишется несколько другими буквами:  all correct. Но один 
американец немецкого происхождения, привыкший, что в немецком как слы-
шится, так и пишется, помечал все документы, которые одобрял, «ОК». Те, 
кто имел с ним дело, постепенно запомнили, что «оу» и «кей» — есть хоро-
шо. С тех пор ОК распространился по всему миру.

ОК имеет несколько жизненно важных значений:
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1. «пожалуйста» на «спасибо»;
2. «здоров», «здорова», «здоровы»;
3. «правильно»;
4. «все в порядке»;
5. all right — «хорошо, ладно»
Кит второй
COOL & ОН BOY!
— Do you like the ice cream? — Как мороженое? — спрашивает Мик 

Джона, который первым пробует купленный пломбир. 
— Man, it’s cooll!
И  вот  тут-то  cool не  будет  означать,  что  мороженое  прохладное. 

«Класс!» — вот что отвечает Джон Мику. Надо быть неплохим психологом, 
чтобы перевести, например, выражение cool weather. Смотря кто его произ-
носит — соответственно и переводить. Иногда это может быть «прохладная 
погода», а в другой раз — «классная погода». 

В те моменты, когда мы удивляемся или восхищенно говорим:
«Ничего себе! Вот это да!», американцы выкрикивают  «Oh boy!» вне 

зависимости от того, «бой» стоит рядом или «герл».
— Oh boy! — восклицает Майкл Уолдуин, вылезая из машины и прики-

дывая, в каком сантиметре от столба он сумел затормозить.
«Хот-дог» оказывается, то же может выражать эмоции, если ударение 

делать на hot:
— Hot dog! — радостно восклицает Том, когда на день своего рожде-

ния распаковывает подарки от друзей.
«Gosh!» и «Jesus!» говорится в минуты шока, наивысшего напряжения 

и волнения (аналогично нашим «Господи праведный!» и «Боже!»). 
Кит Третий
SHIT & F-words
Вышеупомянутые бранные слова являются противовесом позитивным 

cool и oh boy. Выражают они, соответственно, негативные эмоции.
F-words используются с предлогами off (свали,  отвали),  up (остолбе-

неть, обалдеть) и around (разбрасываться, распыляться). Все они грубы, но 
не до такой степени, чтобы на них накладывали табу, и слова эти слышны и с 
экрана, и на улицах, и в книгах встречаются. Проблема в том, что в англий-
ском языке нет матерной ругани, и такие выражения, как f-words и некоторые 
другие переводятся на русский обычным матом. У американцев нет разделе-
ния на печатные и непечатные ругательства. Что-то считается грубым и не-
приличным, а что-то — менее грубым и более приличным

Так например, shit звучит при всяких небольших обломах. При обломах 
посильней в ход идет, соответственно, f-words. Есть еще и «son of a gun!», что 
можно закричать  в момент,  когда вы поскользнулись на банановой корке, 
вспомнили, что забыли дома выключить утюг, закрыть кран в ванной, оста-
вили ключи в двери, или когда квадратный корень из тридцати никак не из-
влекается. Это уже «son of a gun» приемлем в таких случаях

171



Глагол screw является синонимом f-words. 
Девушка,  присевшая  у  стойки  и  говорящая  бармену:  «I  wanna  be 

screwed», имеет в виду то, что хочет неплохо провести вечер, оттянуться.
Screw around — бить баклуши, валять дурака— и по-английски звучит 

грубовато.
— Get up! Your screw around is over! — Поднимайтесь, ваше валяние 

дурака закончилось! 
Глаголы
В начале я успела сказать, что кроме «трех китов» активного разговор-

ного языка американцев нужно знать и глаголы
DIG IT
Dig it, dig it... — выкрикивает Джон Леннон в конце пародийной песни, 

которая так и называется «Dig it» (альбом «Битлз» «Let It Be», 1970 год, мо-
жете проверить). Если бы эта пластинка тогда же вышла в СССР, название 
песни было бы переведено, примерно, так: «Откопай», или «Рой», или «Зако-
пай». Действительно, первое значение глагола  to dig такое и будет, но сами 
«Битлз» имели в виду что-то совсем другое. «Полюби это/врубись в это». 

Мик и Джон впервые на горнолыжной базе, куда их привезла Джейн, 
которая без ума от этого вида спорта.

— You dig, man? — Тебе это понравилось, парень? — поворачивает 
Джейн свои солнцезащитные очки к Мику.

У глагола to dig есть второе значение: «понимать»
— I don’t dig it. — Что-то я не врубаюсь во все это, — отбрасывает Мик 

учебник по греческой философии.
Если к dig прибавить предлоги in, up и out, то можно получить следу-

ющее:
Мик встречает Джейн.
— Привет! Как там Джон сдал экзамен? Он ведь ничего не учил.
— Все нормально,  —  отвечает Мик.  —  John  dug  in  and  passed  all 

quickly.
Это значит: Джон засел за учебу (окопался, одним словом), ушел в ра-

боту с головой и все быстро сдал. Видите, теперь  dig in будет переводится 
как «уйти в работу, в учебу», а не «рыть окопы под палящим солнцем».

Еще dig in может означать сигнал к поглощению пищи.
— O’kay, guys. Dig in, — ну, ребятки, приступайте...
Dig out будет означать «отыскать».
Dig up означает, примерно, то же, что и dig out, то есть «найти что-то 

после упорного поиска», «откопать».
Комиссар Ле Пешен звонит из закусочной в полицейский участок. К 

трубке подходит секретарша Люси.
— Люси! — кричит комиссар.— Ask Michael to dig up a dollar to pay for 

the hot dogs and tonic! — Попроси Майкла, пусть найдет доллар и заплатит за 
мои хот-доги с тоником!
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HIT
Легендарная рок-группа из Англии «Роллинг Стоунз» не сама придума-

ла  себе  такое  название,  а  просто  позаимствовала  его  из  рок-н-ролльного 
фольклора, где само по себе  rolling stone означает не катящийся камень,  а 
бродягу,  скитальца,  перекати-поле. Синонимом  rolling  stone является  еще 
один фразеологизм — hit the road. 

А вот выражения  hit the ceiling (дословно: «врезаться в потолок голо-
вой»)  или  hit  the roof (дословно:  «треснуть крышей по голове»)  означают 
«взорваться от злости».

Пример: 
Джон утром в колледже говорит другу Тому: 
— Слушай, в котором часу мы вчера вернулись домой?
— На моих было три, — отвечает Том.
— Gosh, — закатывает глаза Джон. — My dade hit the ceiling. — То-то 

мой папашка меня чуть не прибил.
— And my one hit the roof either,— говорит Том, что можно перевести: 

«Да и мой взбесился».
Вообще, на слове hit в английском языке держится множество разных 

фразеологизмов и идиом. 
От моряков в американский сленг пришло выражение: hit the deck, ко-

торое означает «вставай! подъем!» 
А вот hit the hay или hit the sack (бить сено или мешок) имеют обратный 

смысл: не вставать, а, наоборот, ложиться спать. 
— I’m pretty tired, gonna hit the hay early. — Что-то я сегодня переуто-

мился, пойду пораньше домой.
Hit the bull’s eye переводится как «не в бровь, а в глаз», попасть в точ-

ку. 
— I got the bull’s eye! — Я попал в яблочко!
Hit the jackpot — подфартить, поймать удачу.
Hit on, можно и hit upon — нарваться, найти, наткнуться, добиться.
Hit it off — быть в отпаде, тащиться друг от друга, ладить.
— Mick and Jane hit it off with each other.
Выражение hit or miss хорошо толкуется соответствующими русскими 

словами наугад, авось, пальцем в небо.
Hit the sauce (дословно — вдарить по соусу) будет означать «сесть на 

стакан», «уйти в запой».
— Hug began to hit the sauce when Mary left him. — Хуг беспробудно 

запил с тех пор, как Мэри бросила его.
Ну, и последнее: hit the nail on the head, что эквивалентно нашему «то, 

что доктор прописал». У них это, как видим: «щелкнуть ногтем по голове».
— Your talk hit the nail on the head! — Ваша речь, комиссар,— это то, 

что доктор прописал! — восхищенно хлопает апплодирует сержант Майкл.
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OUT OF THE BLUE, IN THE LEFT FIELD и другие.
Большинство англо-американских идиом,  фразеологических оборотов 

и устойчивых выражений нуждаются в объяснении, так как в основном не 
имеют ничего общего с нашими выражениями, хотя можно иногда догадать-
ся, что же американцы хотят сказать. Вот, к примеру, два наиболее распро-
страненных устойчивых оборота:  between the devil and the deep blue see и to 
kick the bucket, что по-русски соответственно звучит как «между двух огней» 
и «дать дуба», «откинуться». 

Идиомы, состоящие всего из одного слова, — особый предмет разгово-
ра. К примеру,  lemon у нас означает «миллион», а у американцев указывает 
на некую поломку машины или недостаток механизма.

— Your car is a lemon. —Твоя машина сломалась!
Или вот слово dog. Оно обозначает в определенном контексте не собач-

ку, а обломившееся свидание с девушкой или тяжелый экзамен.
— My math exam was a dog. — Мой экзамен по математике обломился 

— говорит Джон Мику.
— My date with Jane was a dog too. — Мое свидание с Джейн тоже,— 

отвечает Мик.
Выражение out of the Blue не имеет ничего общего ни с грустью, ни с 

печалью, ни с голубизной вообще. Оно переводится как «гром среди ясного 
неба» или же как «снег на голову». 

Сказанная в ваш адрес фраза Your new dress is cool! You look bananas! 
— будет означать: твое новое платье такое прикольное! Полный атас!

Прилагательное bananas означает: странный, необычный, с прибамба-
сом.

Are you nut? Переводится как «Ты дурак что ли?» «У тебя что крыша 
поехала?». 

Бывает, когда мы говорим своему собеседнику: «Вешай лапшу на уши 
кому-нибудь другому». Американцы говорят в подобном случае следующее:

— Tell it to Sweeny. — Расскажи это Свини.
Кто же он такой, этот Свини? В американском сленге — это такой про-

стофиля, которому можно любую лапшу на уши вешать. Но не только Свини 
такой доверчивый.

— Tell your story to mariners. — Рассказывайте свою историю матросам. 
Так же синоним этого выражения.

Сленг необходимо изучать, так как он является «живым языком» англо-
говорящего народа. Студентов обучают идеализированному академическому 
языку,  и  они не  в  состоянии выработать  необходимые навыки понимания 
того английского языка, который они слышат во время общения с его носите-
лями, просмотра фильмов, чтения книг в оригинале. Изучение сленга пред-
ставляет  собой  полноценное  восприятие  современного  английского  языка. 
Без его дополнительного изучения специалиста можно считать профнепри-
годным. 
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Так, например, одно из самых популярных крылатых выражений аме-
риканской и канадской молодежи — you bet a sweet ass on it, что переводится 
как «ты на этом заработаешь», «нагреешь руки на все сто», «поднимешься», 
«выиграешь».

Стол переговоров. За ним сидят два президента: американский и бело-
русский.

— Отличная у вас страна,— говорит Клинтон, — леса, поля, чернозем. 
При вашем географическом положении грех  жаловаться  на  пустую казну. 
Сколько путей и дорог проходит через Беларусь! Уделите внимание туризму. 
Я уверен, что you bet a sweet ass on it,— шутит американский президент, а 
переводчик лихорадочно пытается перевести, что же такое сказал америка-
нец.

Все знают фильм с участием Арнольда Шварценеггера в роли русского 
полисмена по прозвищу Красная Жара. А почему собственно жара? Ориги-
нальное английское название фильма «RED HEAT», то есть «Красный поли-
цейский». Люди, переводившие слово  heat, даже не задумались, что у него 
могут быть  и  другие  значения.  На сленге  heat,  как  и  сор,  означает  поли-
цейский.  Что еще раз  подтверждает,  что  знание  сленга  и  жаргонныз  слов 
крайне необходимо для переводчика. 

Однажды Джону Леннону на глаза попался каталог по продаже огне-
стрельного оружия. Остроумный Джон сразу же представил вместо рекламы 
пистолета женщину, и получилась вроде как неплохая песня о любви под на-
званием  «Happiness  Is  A  Warm  Gun»— «Счастье  — это  горячее  оружие»: 
«When I hold you in my palm, when 1 feel my finger on your trigger, I know that  
nobody can do me any harm... — Когда я держу тебя в своей ладони, когда я 
чувствую свой палец на твоей застежке (trigger можно перевести и как «ку-
рок», и как «застежка»), то я знаю, что никто мне не причинит ничего плохо-
го». И вовсе эта песня не про пистолет, как один ведущий русской радиостан-
ции перевел: «Счастье  — это теплый пистолет».  Да еще от себя добавил: 
«Вот видите, какая бестолковая песня. Для кого-то счастье — это из теплого 
пистолета пострелять».

Можно приводить еще множество подобных примеров, подтверждаю-
щих, что изучение сленга в вузах необходимо. Те изменения, что произошли 
в языке, оказались необратимыми. Новые слова окрепли и застыли, как лава 
после извержения вулкана. Язык — самый лучший памятник социальным по-
трясениям, его материал прочнее камня. И наша с вами задача научиться це-
нить этот единый памятник, не дробя его на отдельные части.
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РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Ю.Е. Баранова 

Использование песни 
в обучении дошкольников иностранному языку

Наиболее благоприятным периодом для овладения иностранным язы-
ком считается младший дошкольный возраст. И если ваш малыш уже хорошо 
говорит на родном языке, можно браться за изучение второго. Ни в коем слу-
чае не нужно заставлять ребенка выполнять задания, если он этого не хочет. 
Занятия должны быть в удовольствие, иначе они не принесут пользы. 

Возникает закономерный ряд вопросов: как привлечь малыша, как сде-
лать занятия веселыми, увлекательными и, что немаловажно, эффективными. 
Основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста — игра. Дети хо-
рошо усваивают материал, когда учитель с ними играет, рассказывает сказоч-
ным героям стишки, поет с ними песенки. Особое внимание хотелось бы уде-
лить месту песни на ваших занятиях. 

Овладение  детьми  иноязычной  речью тесно  связано  с  музыкальным 
восприятием, которое требует внимания, сообразительности. Дети прислуши-
ваются к звучанию, сравнивают сходные и различные звуки, знакомятся с ме-
лодией. Это очень важно для формирования навыков иноязычного произно-
шения, интонации. Песенки благоприятно сказываются на совершенствова-
нии навыков аудирования. На этом педагогические возможности песни не за-
канчиваются. Ее можно использовать, например, для введения и закрепления 
лексического материала. В песенке о девочке Мэйзи дети знакомятся с лекси-
кой по теме одежда, также в нее входит повторение лексики, обозначающей 
предметы мебели.

Maisie
Her name is Maisie, and she is so crazy about yellow, yellow, yellow, here we go!
She’s got yellow jeans and she’s got yellow socks
She’s got a yellow T-shirt and she’s got yellow shoes
She’s got a yellow sofa and she’s got a yellow lamp
She’s got yellow curtains and she’s got yellow chairs
Oh, my dear Maisie I’m not so crazy about yellow, yellow, yellow, no, no, no [2].

Можно использовать песню для тренировки грамматического материа-
ла, например, модальных глаголов.
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The train.
I can see the train. 
 I can see the train. 
Toot, toot, toot, toot! [1]
I can jump.
I can jump, I can clap
I can nod my little head
I can jump, I can clap, you see. 
I can jump, I can clap
I can nod my little head

Интенсивному запоминанию способствует  использование  визуальной 
опоры в виде иллюстраций, картинок, рисунков. 

Ребенок по природе своей непоседа. Не пытайтесь усадить его. Ведь 
песню можно исполнить не только сидя за партой и глядя на рисунки-опоры, 
а сопроводить ее движениями, то есть, изобразив слова и действия, звучащие 
в ней. Это будет более эффективно, нежели простое заучивание текста. Меха-
ническая память самая быстрая.  Сначала ребенок будет повторять за вами 
движения, потом начнет и подпевать. Покажите ему, что вам нравится петь 
песенку, это подтолкнет его к тому, чтобы присоединиться.

Песенки легко заучиваются, обладают такими признаками, как ритмич-
ность, звуковая повторяемость. Разучивание песен доставляет детям удоволь-
ствие. А то, что пережито эмоционально положительно, надолго остается в 
памяти, оставляя след в сознании ребенка.

Список использованной литературы

1. Gengross, G. Herbert Puchta. Playway to English. — Cambridge, 1998.
2. Selby, Claire. Hippo and friends / Claire Selby, Lesley McKnight. — Cambridge, 2006. 

И.А. Карасева 

Сказкотерапия на уроках иностранного языка

В последнее  время в  научной литературе,  периодической печати,  на 
телевидении все чаще звучит термин «сказкотерапия». Интернет-сайты при-
глашают всех желающих принять участие в тренингах и обучающих занятиях 
по данному направлению. Появляются ученые-исследователи (Л.Б. Фесюко-
ва, Н.М. Погосова, Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева, П.Д. Короткова), посвящаю-
щие свои работы данной проблематике.

Возникает  вопрос:  что  же  такое  «сказкотерапия»?  Сказкотерапия  — 
направление практической психологии, которое, используя метафорические 
ресурсы сказки, позволяет людям развить самосознание, стать самими собой, 
построить особые доверительные отношения с окружающими [3, с. 5]. Ины-
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ми словами, сказкотерапия призвана помочь в разрешении нелегких жизнен-
ных ситуаций. 

Традиционно выделяют два направления в сказкотерапии:
1.  Применение,  так  называемых,  «авторских»  сказок,  индивидуально 

составленных  для  того  или  иного  ребенка  после  подробного  изучения 
проблемы, с которой он столкнулся. Это направление реализуется в основ-
ном в деятельности профессиональных психологов в процессе индивидуаль-
ных занятий.

2. Работа с различными сказками, их анализ и использование для реше-
ния педагогических задач. 

В  данной статье  речь  пойдет  в  основном об  использовании второго 
направления в сказкотерапии.

Из сказок дети черпают множество познаний:
— первые представления о времени и пространстве;
— о связи человека с природой, предметным миром.
У ребенка есть любимая сказка, которую он просит почитать вновь и 

вновь? Психологи советуют отнестись к этому очень внимательно. Значит, 
эта сказка затрагивает очень важные для ребенка вопросы. Со временем при-
страстие ребенка к той или иной сказке меняется, и это означает, что малыш 
растет, развивается и ставит перед собой новые жизненные вопросы.

Сказкотерапия может не только помочь ребенку найти решение кон-
кретной проблемы, но и помочь взрослому найти общий язык со своим ре-
бенком. Сказка более информативна в сравнении с обычным диалогом, она 
помогает удерживать внимание ребенка и дает возможность на протяжении 
всего повествования не только подсказать ребенку как поступить, но и объяс-
нить, почему нужно поступить именно так. Вы логически подводите ребенка 
к правильному решению, причем, давая ему возможность принять это реше-
ние самому. Очень важно для ребенка: научиться принимать решения само-
стоятельно. По средствам сказки Вы служите ребенку проводником во взрос-
лый мир. При этом сказка несет моральную свободу в восприятии ребенка [2, 
с. 9].

Благодаря разумному использованию приемов сказкотерапии в процес-
се воспитания:

1) ребенок будет знать, что родителям небезразличны его проблемы;
2) он сможет усвоить такое жизненное правило: «нужно искать силы 

для преодоления трудностей в себе самом»;
3) сказки показывают, что безвыходных ситуаций не существует, вы-

ход всегда есть — надо только его поискать;
4) «походы» в сказочный мир разовьют воображение ребенка, научат 

свободно,  не  страшась  опасностей,  импровизировать,  дадут  ему  чудесное 
умение использовать для решения проблем волшебную силу творчества.

Как же методы и приемы сказкотерапии могут реализовываться в про-
цессе школьного обучения, в частности на уроках английского языка? Досто-
инством данной методики является то, что психотерапевтические методиче-
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ские  приемы  сказкотерапии  легко  внедряются  в  любую  образовательную 
программу, не меняя ее содержания.

Например, предложите  ребенку,  которому не  даются  изучение  форм 
неправильных глаголов, представить, что он принц, отыскивающий меч-кла-
денец или украденную драконом принцессу в заколдованном замке, и должен 
выбирать среди множества дверей единственно нужную, а потом еще и еще 
раз, пока не доберется до заветной цели.

Трудно отрицать роль сказок и художественных произведений в разви-
тии правильной устной речи. Если говорить традиционно, то тексты расши-
ряют словарный запас, помогают верно строить диалоги, влияют на развитие 
связной, логичной речи. Помимо всего, сказки помогают сделать нашу уст-
ную и письменную речь эмоциональной, образной, красивой. 

Берем,  к примеру, сказку «Красная Шапочка» и решаем с ребенком, 
кому лучше отправить записку, кому письмо, а кому телеграмму. Вместе со-
чиняем, обсуждаем, корректируя ее по содержанию и стилю.

Распространенной методикой работы со сказкой в группе является игра 
«От каждого — по словечку» (предложению, абзацу и т.д.). Также предлага-
ется чаще прибегать к испытанному методу — придумыванию иных, новых 
названий известных сказок, не искажая идеи произведения. В классе можно 
провести конкурс на лучшее название. Развитию воображения в немалой сте-
пени способствует введение вместо привычного главного героя придуманно-
го нового персонажа. Еще одна методика: из сказки извлекаются все глаголы. 
Мы предлагаем детям игровую ситуацию: «слова обиделись и ушли», «поте-
рялись», «поиграем в сыщиков». Once upon a time there _______ a little man, 
who _____ no ears. 

Следующий метод в системе развития мышления и воображения — по-
становка проблемного вопроса. Детям традиционно задается масса вопросов 
по тексту сказок. Они нередко сформулированы на уровне констатации: Куда 
пошла Красная Шапочка?  Но гораздо полезнее вопросы поискового харак-
тера:  если бы Золушка не потеряла туфельку,  то,  как принц бы нашел ее? 
Сказки  дают огромный простор для различных творческих  заданий.  Детям 
предлагается что-нибудь сделать: вырезать, склеить, изобразить сказку схема-
тично, показать эпизод из текста с помощью мимики и жестов. Все эти методы 
могут использоваться в совокупности или частично, в сочетании друг с дру-
гом.

Например, известное стихотворение Р. Киплинга «Six Serving Men» ча-
сто изучается на уроках английского языка в средней школе.

I keep six honest serving men.
They taught me all I knew.
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.
I send them over land and sea,
I send them East and West,
But after they have worked for me,
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I give them all a rest.
I let them rest from nine till five,
For I am busy then,
As well at breakfast, lunch and tea,
For they are hungry men.
But different folk have different views;
I know a person small.
She keeps ten million serving men,
Who get no rest at all!
She sends them abroad on her own affairs,
From the second she opens her eyes:
One million Hows, two million Wheres,
And seven million Whys!

В дополнение к традиционным приемам (чтение, перевод, сравнение с 
переводом С.Я. Маршака) можно предложить и некоторые приемы сказко-
терапии:

1. Say if it is good to be a curious boy or girl. Explain why.
2. Try to add 4 question words to produce 10 servants.
3. Give another title to this poem.
4. Which servant do you like best of all?
5. Say what the girl has learnt with the help of her servants.
6. Does the Russian proverb «Незнайка лежит,  а Знайка далеко бежит» 

suit the poem?
7. Try to imagine: Once upon a time all six servants found themselves on a 

desert island. What did they do there? [4, с. 57].
Особое внимание хотелось бы обратить на то, что сказкотерапия — это 

методика, предназначенная не только для детей. Она может помочь каждому 
из нас найти тропинку в прожитое детство, чтобы отыскать в нем приобре-
тенные проблемы и разрешить их. Сказка — наш помощник в познании себя, 
во взаимоотношении с окружающими. Это истинный шанс понять и принять 
себя и мир, повысить самооценку и измениться в желаемом направлении.

Список использованной литературы
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О.С. Шапцева 

Приемы обучения чтению 
на уроках английского языка в средней школе

В контексте формирования требуемого уровня коммуникативной компе-
тенции все виды речевой деятельности необходимы для эффективного овладе-
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ния искусством коммуникации, дальнейшего образования и развития личности, 
и в отечественной методике вопросы обучения чтению всегда занимали особое 
место. Во все периоды социально-политического развития общества на первый 
план выходили различные аргументы в защиту особого значения чтения,  но 
неизменным и очевидным остается факт, что именно искусство чтения является 
системообразующей основой для формирования информационно-академических 
умений. Именно эти умения позволяют человеку эффективно ориентироваться в 
растущих информационных потоках, а также выстраивать автономную образова-
тельную траекторию с учетом своих индивидуальных потребностей и возросших 
возможностей  современной  системы  непрерывного образования,  с  наличием 
множества моделей и форм традиционного очного и дистанционного обучения.

В отечественной методике выделяют следующие виды чтения: анали-
тическое,  изучающее, просмотровое, поисковое, ознакомительное  и т.д. При 
этом некоторые методисты (Е.И. Пассов) считают, что это лишь разные цели 
использования чтения.  К тому же существует мнение, что не следует слиш-
ком дробить информативное чтение, достаточно различать изучающее и по-
исковое  чтение.  В  зарубежной  англоязычной  методике  также  выделяют 
несколько разновидностей или умений чтения, которые наилучшим образом 
способствуют решению тех или иных речевых задач, связанных с использо-
ванием письменных текстов: skimming — определение основной темы (идеи) 
текста,  scanning — поиск конкретной/запрашиваемой информации в тексте, 
reading for detail — детальное понимание текста не только на уровне содер-
жания, но и смысла [2, с. 3].

Все методисты едины в том, что для эффективного чтения на иностран-
ном языке необходимо сформировать основные базовые технологии работы 
с текстом, включающие умения:

— игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению постав-
ленной задачи;

— прогнозировать и вычленять нужную смысловую информацию;
— читать по ключевым словам;
— работать со словарем;
— использовать сноски и комментарии, встречающиеся в тексте;
— интерпретировать и трансформировать текст.
Таким образом, можно смело сказать,  что в отечественной и зарубеж-

ной методике нет серьезных разногласий в понимании того, какими видами 
и технологиями чтения необходимо овладеть в процессе изучения иностран-
ного языка. Отличия в большей степени носят терминологический характер.

Система заданий в работе с текстом может значительно различаться в 
зависимости  от  того,  как  учитель  понимает  цели  обучения  чтению.  Если 
рассматривать чтение не просто как навык, синонимичный понятию «бег-
лость чтения» вслух или про себя, а как умение, то необходимо научить:

— ориентироваться в дискурсивной структуре различных типов текста;
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— опознавать тип текста, его коммуникативное назначение, речевые и 
языковые особенности его построения, случаи проявления особенностей язы-
ковой культуры пишущего, его адресата;

— интерпретировать содержание текста и его достоинства или недо-
статки в отношении высказываемых идей, способов передачи эмоционально-
го состояния ситуации, языка текста;

— отделять факты от частных мнений и субъективных суждений и т.д.
При работе с любым текстом (печатным/звуковым/видео) можно вы-

делить три основных этапа работы: дотекстовый, текстовый и послетексто-
вый. Очевидно, что послетекстовый этап будет присутствовать лишь в том 
случае, когда текст используется не только как средство формирования уме-
ния читать, но и для развития продуктивных умений в устной или письмен-
ной речи, говорить и писать на иностранном языке.

Рассмотрим подробнее цели и задачи каждого из этапов.
Дотекстовый этап:
— создать необходимый уровень мотивации учащихся;
— активизировать  имеющиеся фоновые знания и  опыт,  в  том числе 

языкового, речевого и социокультурного характера;
—по  возможности  сократить  уровень  языковых,  речевых  и  социо-

культурных трудностей,  подготовить  учащихся к адекватному восприятию 
сложных в языковом и речевом отношении и важных по содержанию отдель-
ных моментов текста, используя задания опережающего характера.

Текстовый этап:
— продолжить формирование соответствующих языковых навыков и 

речевых умений;
— проконтролировать степень сформированности различных языковых 

навыков и речевых умений;
— развивать умения интерпретации текста.
Послетекстовый этап:
—  использовать  текст  в  качестве  языковой/речевой/содержательной 

опоры для развития умений в устной и письменной речи;
— развивать различные когнитивные, информационно-коммуникатив-

ные умения, связанные с умением систематизировать и обобщать получен-
ную  информацию,  интерпретировать  образно-схематическую  информацию 
(схемы, графики, карты и т.д.), а также переводить вербальный текст в графи-
ческие схемы и таблицы, сжимать текст или выделять его суть; использовать 
полученную информацию в проектной и исследовательской деятельности.

Поскольку  целью  обучения  чтению  является  формирование  умений 
просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения, то есть умений из-
влекать информацию в нужном объеме для решения конкретной речевой за-
дачи, то и чтение проверяется именно с данных позиций.

Типы заданий для проверки понимания прочитанного могут включать 
задания на множественную подстановку и,  как правило, в таких заданиях 
используют текст,  разбитый  на  параграфы или  несколько  коротких  тек-
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стов. Отдельно в  произвольном порядке приводятся заголовки к парагра-
фам или текстам, причем заголовков может быть больше, чем параграфов/
текстов, что несколько усложняет задачу и сокращает возможность  меха-
нического угадывания. Необходимо  соотнести содержание абзаца с заго-
ловком и вписать соответствующий номер в лист ответа. Задача в данном 
случае состоит в том, чтобы проверить,  насколько  быстро и эффективно 
обучающийся может определить основную мысль текста,  а также некото-
рые детали на уровне содержания и смысла (reading for a gist and for detail). 
Задания на множественный выбор предполагают контроль нескольких уме-
ний. Такие задания могут проверять: общее понимание прочитанного, уста-
новление логических связей текста,  детальное понимание текста на уровне 
смысловых идей и причинно-следственных связей.

Иногда  вопросы  могут  быть  направлены  на  понимание  значения 
отдельного слова (например, местоимения it) в конкретном контексте. Здесь 
необходимо умение установить логико-смысловые связи текста.  Возможны 
вопросы и на понимание всего текста в целом, предполагающие способность 
обобщать информацию, генерализировать понятия,  выделять общую  идею 
текста и т.д. Задания на восстановление текста проверяют понимание струк-
туры текста наряду с умениями устанавливать общий смысл и отдельные де-
тали текста.  Из текста изымаются отдельные предложения или абзацы.  С 
целью усложнения задачи к изъятым частям текста могут быть добавлены 
лишние предложения или отрывки. 

Поиск конкретной информации проверяет умения поискового чтения, 
вопросы даются перед текстом, но при этом не обязательно в той последова-
тельности, в которой эта информация изложена. Чтобы быстро и правильно 
выполнить  задание,  экзаменуемые  должны  сканировать  (просматривать) 
текст до тех пор, пока не найдут соответствующую информацию. Только за-
тем темп прочтения замедляется и начинается более детальное прочтение. Не 
ставя отдельно цель проконтролировать технику чтения, заданный формат 
контроля обеспечивает решение задачи. Очевидно, что если техника чтения 
сформирована недостаточно хорошо, то выполнить все предложенные зада-
ния в отведенное для этого время невозможно [2, с. 10].

Не учебники нового поколения,  не курсы повышения квалификации 
преподавателей  не  в  состоянии  радикально  изменить  ситуацию и  сделать 
процесс обучения иностранным языкам, в целом, и чтению, в частности, та-
ким, чтобы он не вступал в противоречие с новыми целями обучения языкам 
межкультурного общения. Есть лишь одно эффективное средство — изме-
нить формат и содержание итогового контроля. Попытка привести формули-
ровку целей обучения в соответствие с получаемыми результатами сделана в 
ЕГЭ.

Пример задания по ЕГЭ для английского языка:
Прочитайте текст и выполните задания А8—А14, обводя цифру 1,  2 

или 3, соответствующую ответу, который вам кажется верным.
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Harry had come to Canada from Poland at the age of eight. The family was 
sent to a Jewish farming village in Manitoba. His father had been a merchant in 
the old country, but he was allowed into Canada on condition that he took up agri-
culture. In the village, they lived in a small wooden house… [1, с. 24, 25].

А8 Harry’s father was permitted to come to Canada if he:
1)  didn’t work in agriculture.
2)  became a farmer.
3)  remained a merchant.
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Художественный фильм 
как средство формирования межкультурной грамотности 

в процессе обучения иностранному языку

В настоящее время в России все более отчетливо проявляется обще-
мировая тенденция к интернационализации и глобализации. Данные процес-
сы  свидетельствуют  о  возникновении  потребности  формирования  новых 
мировоззренческих приоритетов у современной молодежи. Новые образова-
тельные программы должны предоставлять обучаемым возможность расши-
рения границ их миропонимания, осознания ими относительности мнений и 
суждений, учить критически подходить к господствующим в обществе пред-
ставлениям. В связи с этим, в последнее время наблюдается появление новых 
концепций в дидактике и методике преподавания учебных дисциплин. 

Большие возможности в плане приобщения студентов к иным культур-
ным ценностям и  взглядам  имеет  курс  иностранного  языка,  поскольку  на 
практике в настоящее время сведение культурно-страноведческого материала 
в единый учебный комплекс, как в школе, так и в вузе, наиболее полно реа-
лизуется не в рамках некоего абстрактного интегрированного курса, а имен-
но на уроках иностранного языка. 

Согласно рекомендации Европейского Совета по культурному сотруд-
ничеству на современном этапе основной целью обучения иностранным язы-
кам  является  развитие  коммуникативной  компетенции.  Глобальной  целью 
овладения иностранным языком в настоящее время считается приобщение к 
иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель достигается путем фор-
мирования способности к межкультурной коммуникации, то есть приобрете-
ния необходимого уровня коммуникативной компетенции [2, с. 89].
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Успешное вступление учащихся в диалог культур возможно лишь при 
условии сформированности у них межкультурной грамотности. С культуро-
логических и педагогических позиций межкультурную грамотность следует 
определить как способность к пониманию культуры другого народа, позитив-
ного к ней отношения, осмысление ее реалий, морали, ценностей и прочих 
слагаемых компонентов сквозь призму собственной культуры, а также умение 
эффективно функционировать в условиях иной лингвокультурной среды [1].

Задачи межкультурно-ориентированного обучения:
— расширить индивидуальную картину мира учащегося за счет приоб-

щения к инокультурной картине мира (процессы развития);
— объяснить и усвоить чужой, инокультурный образ жизни и поведен-

ческих моделей (процессы познания);
— научиться  употреблять  лингвистические  и  экстралингвистические 

(невербальные) средства в аутентичных ситуациях межкультурного общения 
(процесс формирования навыков и умений) [1].

Значительным потенциалом в качестве источника межкультурных зна-
ний и умений обладает художественный фильм на языке, как одна из наибо-
лее динамичных форм проявления и существования иноязычной культуры. 
Англоязычный  кинематограф  и  фильмы  страноведческого  характера,  в 
частности, содержат огромный материал для формирования и развития у сту-
дентов межкультурной компетенции. Занятия в форме видеопросмотров с по-
следующим обсуждением увиденного, способствуют достижению ряда сле-
дующих познавательных, практических и развивающих целей: 

Познавательные цели:
—  сформировать целостное видение народа и его культуры посред-

ством анализа произведений кинематографа;
—  привить понимание того факта, что поведенческие модели людей 

обусловлены их национальной культурой; выработать способность узнавать 
культурные стереотипы, понимать причины их возникновения; позитивное и 
негативное влияние на межкультурное взаимодействие;

— пробудить интеллектуальное любопытство, интерес к чужой культу-
ре, умение ненавязчиво проявлять его.

Практические цели:
— выработать умение анализировать подачу социокультурной инфор-

мации в фильме с различных точек зрения — с позиций зрителя, актера, ре-
жиссера, носителя той же культуры, что и создатели фильма, а также пред-
ставителя иной культурной среды (то есть в рамках межкультурных сопо-
ставлений);

— повысить языковой уровень, развить навыки и речевые умения в ре-
цептивных видах речевой деятельности;

— развить умения в критической оценке фильма — в определении его 
жанра, художественной ценности, оригинальных режиссерских находок и т.д.

Воспитательные цели:
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— научить относиться к носителям чужой культуры и самой культуре с 
эмпатией, принимать ее с должной терпимостью, не судить по законам соб-
ственной культуры;

—  привить постоянный интерес к просмотру художественных филь-
мов на языке оригинала;

—  сформировать умение определять ценности, идеи, взгляды, модели 
поведения героев художественных фильмов (с  учетом эпохи,  которой они 
принадлежат, страны, ситуативного контекста и т.д.) [3, с. 5, 6].

Поскольку уроки-видеопросмотры в настоящий момент занимают важ-
ное  место  в  обучении  коммуникативной  компетенции,  назрела  необходи-
мость разработки четких методических рекомендаций по использованию ви-
деофильмов на уроке иностранного языка. 

Приведем несколько возможных заданий, которые можно предложить 
студентам после просмотра фильма «Кровавый алмаз» (Blood Diamond). Со-
бытия данного фильма разворачиваются в период гражданской войны 1999 
года в местечке Сьерра-Леоне, Африка. Бывший наемник, ставший контра-
бандистом (Danny Archer) и местный рыболов (Solomon Vandy) объединяют-
ся с целью поисков редчайшего розового алмаза и спасения сына рыболова, 
которого призвали в солдаты народного ополчения.

Начать обсуждение фильма можно с работы над новыми словами и вы-
ражениями.  (Practice reading the following words and phrases aloud, make 
sure you know their meanings and prepare to give their definitions in the con-
text of the movie: Civil war, troops, infantry, refugees, to decapitate, etc.). В ка-
честве материала для аудирования можно предложить учащимся соотнести 
реплику с  персонажем,  которому она принадлежит.  (Attribute the phrases 
given below to the following characters and be ready to say under which cir-
cumstances these phrases were uttered).  После чего предложить студентам 
составить summary или назвать ключевые события. (Name the key events of 
the film). Далее следуют более сложные задания на понимание культурного 
контекста художественного фильма, такие как определение темы и основной 
идеи, режиссерского замысла:

How could you define the theme of the movie? What is the movie about?
Complete the following table, characterizing the main personalities of 

the film:

Danny Archer Solomon Vandy Maddy Bowen
Outward appearance
Occupation
Main principles in life, possible motto
Main features of the character
The character’s vision of personal  
happiness
The character’s vision of Africa’s fu-
ture / if any
Main values the character shares
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Does the character fit his/her time
Your personal vision of the character

How would you characterize the general message of the film and the 
director’s intention? What did he want to bring home to us?

При анализе фильмов, сюжет которых основан на реальных событиях, 
важное место занимает привлечение дополнительного материала из энцикло-
педий (если речь идет об исторических персонажах) или сведений из Интер-
нета, если в фильме освещаются события недавнего времени. Дополнитель-
ная информация расширяет кругозор учащихся, стимулирует формирование 
у них собственных позиций и суждений, а также позволяет оценить степень 
достоверности отображения реальных событий в фильме.

Read the following article extract about the actual events in Sierra Le-
one and underline the information, which found its reflection in the movie:

There is still a civil war going on in Sierra Leone. Since 1991, the country 
has suffered war, terror and a deep humanitarian crisis which have left it devast-
ated. Between 20000 and 75000 people have been killed and thousands mutilated. 
The rebel Revolutionary United Front (RUF) led by Foday Sankoh has displayed a 
staggering capacity for brutality. The worst of it might be that there do not seem to 
be other motives for this than maintaining control of the rich diamond fields of Si-
erra Leone. The war in Sierra Leone is being fought more over economic resources 
than over ideology. 

Завершить обсуждение можно заданием на высказывание собственного 
мнения. (Complete the following sentences: I will (not) advise my … to watch 
this movie because … or I (don’t think) I’ll remember this movie because …). 

Итак, художественный фильм, как одно из наиболее динамичных про-
явлений иноязычной культуры, является важным средством формирования 
межкультурной грамотности студентов и школьников, поскольку позволяет 
проникнуть в сущность чужой культуры путем анализа социокультурной ин-
формации, представленной в нем, делать необходимые обобщения на матери-
але конкретных примеров, а также стимулировать гибкость и многоплано-
вость мышления учащихся. В этой связи необходимо уделять должное вни-
мание формированию видеограмотности, как важного шага на пути развития 
межкультурной компетенции обучающихся иностранному языку.
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И.В. Бреева

Интегрированный урок истории и английского языка
на материале регионоведения

 Сегодня все более актуальным становится изучение иностранных язы-
ков и иноязычной культуры. Но истинное понимание чужой культуры воз-
можно только при достаточно глубоком знании истории и культуры своей 
страны,  своего  края,  своей  малой Родины.  Поэтому в  современной школе 
многие учителя иностранного языка обращаются к материалам краеведческо-
го характера на каждом этапе обучения.

 Анализ работ по теме «Краеведение в обучении иностранным языкам» 
дает возможность выделить следующие группы краеведческих данных: гео-
графические, исторические, общественные, экономические. В обучении ино-
странным языкам используется в основном материал географического харак-
тера (природа, достопримечательности, внешний вид города и т.д.). Материа-
лы, связанные с историческими, экономическими, социальными фактами, на-
ходят применение гораздо реже и, в основном, на старшей ступени обучения. 
Однако значимость краеведческих материалов такой направленности гораздо 
выше при использовании их в среднем звене, когда происходит активное ста-
новление личности учащегося, формируется его мировоззрение, вырабатыва-
ется социальная позиция. 

 Однако в практике использования краеведческих материалов в процес-
се обучения иностранным языкам учителя испытывают серьезные затрудне-
ния, связанные с неразработанностью данной проблемы, отсутствием практи-
ческих материалов.  В современных учебниках иностранных языков содер-
жится обилие материалов страноведческого характера стран изучаемых язы-
ков. Страноведение нашей страны, тем более ее отдельных регионов, в учеб-
никах представлено недостаточно. Конечно, невозможно включить в учебни-
ки иностранных языков краеведческие материалы 89 субъектов Федерации, 
не говоря о сотнях городов и тысячах сел и деревень. Однако на уроке ино-
странного языка ученик должен, прежде всего, научиться говорить о том, что 
его окружает, что ему близко и дорого с детства. Поэтому, на наш взгляд, на 
уроках иностранного  языка  просто  необходимо использование  материалов 
краеведческого характера.

 Элементы краеведения на уроках иностранного языка позволяют зна-
чительно расширить и углубить знания и представления детей об окружаю-
щем мире, сформировать чувство любви к родному краю, способствуют па-
триотическому  воспитанию.  Использование  регионального  компонента  в 
обучении  иностранному  языку  повышает  эффективность  педагогического 
процесса. В то же время оно требует от учителя учета возрастных особенно-
стей учащихся, уровня их языковой подготовки.

При прохождении педагогической практики в 5 классе по предметам 
«История» и «Английский язык» нами был разработан вариант интегриро-
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ванного урока этих предметов на тему «Выдающийся русский полководец 
Михаил Скобелев». 

 В этом году исполняется 165 лет со дня рождения М.Д. Скобелева, че-
ловека, прославившего Рязань в XIX веке. Интегрированный урок истории и 
английского языка призван познакомить учащихся с личностью Скобелева, 
его подвигами. Такое занятие дает возможность не только расширить круго-
зор детей, но и повысить их интерес к истории и английскому языку, к исто-
рии своего края, укрепить межпредметные связи. Разнообразие форм работы 
на уроке (аудирование, чтение текста, обмен информацией с одноклассника-
ми, работа с иллюстрациями) и тема для обсуждения делают урок интерес-
ным и увлекательным для детей. 

На уроке могут использоваться следующие задания:
I. You are going to listen to the text about Mikhail Skobelev’s family. Read 

the new words and questions to the text:
Mikhail Dmitrievich Skobelev 

Liberator — освободитель, 
Bulgaria,
estate — поместье,
Zaborovo, 
Napoleon war, 
rank — звание, чин,
follow in someone’s footsteps — идти по чьим-либо стопам.
1. What was Mikhail Skobelev?
2. What did people call him?
3. Where was Mikhail Skobelev born?
4. Where did the family have an estate?
5. Who took part in the 1812 Napoleon war?
6. Whose footsteps did Mikhail Skobelev follow?

Listen to the text and answer the questions.
Mikhail Dmitrievich Skobelev was a famous Russian general, the liberator of 

Bulgaria. Mikhail Skobelev was a brave, clever commander, respected by his soldiers. 
People often called him the White General because he wore white uniform.

Skobelev was born near Moscow on September 29, 1843 but he often visited 
his family estate in the village of Zaborovo in Ryazan region. Skobelev’s grand-
father took part in the 1812 Napoleon war. His father Dmitry rose to the rank of 
general. Mikhail decided to follow in their footsteps and to become a soldier. So, 
in 1861 he entered the Military Academy in Saint-Petersburg, which was the capit-
al of Russia at that time.

II. Exchange the information with your partner.
Student A
When he grew up Skobelev did military service (служил) in (where?). 
(Which war?) which began in 1877 made him famous. He took part in the 

battles of Pleven. (Who?) often accompanied (сопровождал) him. In 1878 in a 
snowstorm he defeated (нанес поражение) the Turks (where?).
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Student B
When he grew up Skobelev did military service (служил) in Central Asia. 
The Russian-Turkish War which began (when?) made him famous. He took 

part in (which battles?). His friend, a wonderful Russian painter Vasily Vereshagin 
often accompanied (сопровождал) him. (When?) in a snowstorm he defeated (на-
нес поражение) the Turks at Sheynovo, near Shipka. 

III. Read the text and complete the sentences.
In the last years of his short life Mikhail Skobelev took an active part in 

political life. He died suddenly on July 7, 1882 on his way to his estate. He was 
buried (похоронен) in Zaborovo. 

People founded a museum in the school where he studied. They called a 
square in Moscow in his honour. People set up monuments to Skobelev in Ryazan, 
Pleven and Shipka. The White General appears in Erast Fandorin novels by Boris 
Akunin and in the Russian film «The Turkish Gambit». Today his name still lives 
all over the world. 

1. In the last years of his life Skobelev …
2. He died in … 
3. Skobelev was buried in …
4. People founded a museum …
5. People set up monuments to Skobelev …
6. The White General appears in the film …
IV. Find and read sentences from the text to illustrate the pictures.
V. Make up a story arranging the sentences in the logical order. Be ready to  

speak about Mikhail Skobelev using these sentences.
1. When he grew up Skobelev did military service in Central Asia.
2. He died suddenly in 1882 on his way to his estate.
3. Skobelev took part in the battles of Pleven.
4. In the last years of his short life he took part in politics.
5. The White General in the film «The Turkish Gambit».
6. Skobelev was born near Moscow in 1843.
7. In 1878 in a snowstorm he defeated the Turks at Sheynovo, near Shipka.

О.А. Кузмина

Современное искусство на уроке английского языка 
(Salvador Dali)

Salvador Dali exhibition in Ryazan is a really amazing and special event for 
our town. There are few museums and galleries in the world, which can exhibit 
Dali’s works and masterpieces. It is good luck for our art intellectuals and ordinary 
people to be able to watch this great art. 

Salvador Dali’s exhibition, which contained about 40 items, came to Ryazan 
for the first time (maybe for the last time) and it attracted the attention of the art 
world of the city, because we had a unique opportunity to see it with their own eyes.
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So let’s have a look at the mysterious world of surrealistic art of Salvador Dali. 
Salvador Dali is considered the greatest artist of the surrealist art movement and one 
of the greatest masters of the art of the twentieth century. During his lifetime the pub-
lic viewed him as an eccentric paranoid. His personality caused a lot of controversy. 
After his death in 1989 his name remained in the headlines. What’s all behind it?

«Surrealism (from French surrealisme — supernaturalism) — a modernistic 
direction in the art, appeared after the First World War in France, during 1920-es. 
Its founders considered surrealism as a way to recognize subconscious, or super-
natural. Surrealism is a dictation of ideas beyond any control of mind, beyond any 
aesthetic or moral imaginations». Artists weren’t only creating new style in art and 
literature, but, first of all, they were modifying the world and life. 

The formation of Surrealism takes its roots from Dadaism. The impudent art 
arouse in conditions of horror and disappointment of the artists before the major 
catastrophe  —  the  European  revolutions  (1916—1918).  This  event  shattered 
Switzerland, Austria, France and Germany. Dadaism basically rejected any positive 
aesthetic value, and offered an «anti-aesthetic» value for everything. For Dadaists 
everything «reasonable, kind, eternal» had failed, and the world appeared to be un-
fair, mean, and ugly. The bohemian anarchism of Dadaists had a strong affect on 
Dali, and therefore he became a true follower of their scandalous behavior» [1, p. 5, 
6]. 

«Salvador Dali was born as the son of a prestigious notary in the small town 
of Figuera in Northern Spain. His talent as an artist showed at an early age. His art 
teachers were Spanish impressionist painters well known at that time. Later Dali 
began to study art at the Royal Academy of Art in Madrid. He was expelled twice 
and never took the final examinations. His opinion was that he was more qualified 
than those who should have examined him» [6, p. 25, 26].

Dali sometimes proclaimed to be the only unique surrealist. And at the same 
time he said that, «Painting is the color photo made by a brush». But it’s useless to 
blame Dali for inconsistency, because irrationality was his value and element of 
thinking and painting. This method was the true description of Dali’s style both in 
life, and in art. Dali literally treated all those ideas, principles, values, and people 
with whom he associated with impudently, and disrespectfully. He implemented 
the ideas of surrealism to the extent. Dali is dangerous to the silent human nature; 
he is dangerous for humans’ «well-being» because he discredits senses and values 
of human culture.

«By 1929 Dali had found his personal style that should make him famous — 
the world of the unconscious that is recalled during our dreams. The surrealist the-
ory is based on the theories of the psychologist Dr. Sigmund Freud. Recurring im-
ages of burning giraffes and melting watches became the artist’s surrealist trade-
marks. His great craftsmanship allowed him to execute his paintings in a nearly 
photorealistic style. No wonder that the artist was a great admirer of the Italian 
Renaissance painter Raphael» [3, p. 40—45].

Meeting Gala was the most important event in the artist’s life and decisive 
for his future career. She was a Russian immigrant and ten years older than Dali. 
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When he met her, she was married to Paul Eluard. Gala decided to stay with Dali. 
She became his companion, his muse, his sexual partner, his model in numerous 
art works and his business manager. For him she was everything. Most of all Gala 
was a stabilizing factor in his life. And she managed his success in the 1930s with 
exhibitions in Europe and the United States.

«Gala was legally divorced from her husband in 1932. In 1934 Dali and 
Gala were married in a civil ceremony in Paris and in 1958 in church after Gala’s 
former husband had died in 1952. However from around 1965 on, the couple was 
seen less frequently together. But Gala continued to manage Dali’s business af-
fairs» [6, p. 68—70].

Dali became the darling of the American High Society. His art works be-
came a popular trademark and besides painting he pursued other activities — jew-
elry and clothing designs for Coco Chanel or film making with Alfred Hitchcock.

«Salvador Dali is the only known artist who had two museums dedicated ex-
clusively to his works at lifetime. The first art museum was founded in 1971 by the 
Dali collector A. Reynolds Morse and his wife Eleanor. The collection was first 
exhibited in a building adjacent to their home in Cleveland (Ohio). In 1982 the mu-
seum was moved to St. Petersburg in Florida. It hosts 95 oil paintings including six 
of  Dali’s  eighteen  large-sized  historical  paintings.  The  other  Museum was  the 
former Municipal Theater of Figueres. In 1918, when Salvador Dali was only four-
teen years old, it opened his first public exhibition. Since 1970 the artist dedicated 
his energy to transform the former Municipal Theater into a museum and art gal-
lery. In 1974 the Theatro Museo Dali was officially opened» [5, p. 55, 56].

After Gala’s death he moved to Pubol, a castle, he had bought and decorated 
for Gala. In 1984, when he was lying in bed, a fire broke out and he suffered sever 
burns. Towards the end of his life, Dali lived in the tower of his own museum 
where he died on January 23, 1989 from heart failure.

The unusual gift of Salvador Dali, his overwhelming creativity makes him a 
genius of his age. His art presents the humanistic symbol of his century. Surrealism 
is not an artistic movement; it is an artistic thinking of how to interact with world. 
When one journalist asked Salvador Dali what the surrealism was, Dali answered 
that Surrealism is Dali himself, and he had a full right to say so.

It is out of the question that every significant event in the city’s life may be 
topic for discussion at the English lesson. A teacher should try to show the artistic 
realities by means of planning lessons and organizing discussions of these events. 
This is the example of some tasks which may be used at the lesson on modern art. 

1. Practice reading the following words and phrases aloud, make sure 
you know their meaning. Use a dictionary if you need. 

surrealism Dadaism collapse
controversy unpredicted unique style
modernistic direction irrationality admiration
to modify consciousness business affair
disappointment revolution permanent trembling
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Build up 5 sentences of your own, employing the new words. 
2.Fill the gaps with the words and phrases provided bellow. Get ready to 

reproduce the text in look-up-and-say manner.
Salvador Dali is considered the greatest artist of the (...) art movement and 

one of the greatest masters of art of the (…) century. The formation of Surrealism 
takes its roots from (…) — a modernistic direction in the art, appeared after the 
First World War in France. Salvador Dali established himself as the (…) figure of 
a group of surrealist artists grouped around Andre Breton who was something like 
the theoretical (…) of surrealism. DaliОшибка! Закладка не определена. had 
found his personal style that should make him famous — the world of the (…) that 
is recalled during our dreams. The unusual (…) of Salvador Dali, his overwhelm-
ing creativity makes him a genius of his age. His art presents the (…) symbol of 
his century.

humanistic gift surrealist Dadaism
unconscious twentieth principal Schoolmaster

3. Put together the words and their definitions.
1. Surrealism 
2. Dadaism
3. Figuera 
4. Royal Academy of Art 
5. Dr. Sigmund Freud 
6. Paul Eluard
7. Gala 

 

a) Dali’s wife
b) Dali’s home town
c) a modernistic direction in the art that appeared 

after the First World War in France 
d) a place, where Dali studied
e) the first husband of Dali’s wife
f) a psychologist whose ideas were basic for Sur-

realism
g) a direction in art preceding surrealism 

4. Make a short description of your favorite Salvador Dali’s picture and ex-
plain your choice. You can also make a brief report about other well-known paint-
er, who worked in the surrealist manner.
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А.В. Орешкина

Learning is not all in your head
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The mind, the generator of reality, culture and all human potentiality, contin-
ues to intrigue and baffle us in our quest to understand ourselves. Nowadays many 
scientists understand that learning, thought, creativity and intelligence are not pro-
cesses of the brain alone, but of the whole body. That’s why we must remember 
that the human qualities we associate with the mind, can never exist separate from 
the body. And the body’s role is not only to carry the brain from place to place, so 
the brain can do the important work of thinking. 

Thinking and learning are not all  in our head. On the contrary, the body 
plays an integral part in all our intellectual processes from our earliest moments 
right through to old age. Although there is a tremendous amount that we don’t 
know about the brain, I’ll try to illuminate the many ways that movement initiates 
and supports mental processes.

My fascination with the role of movement in the learning process came out 
of the miracles I witnessed with children labelled «learning disabled». When work-
ing with these children in different  baby homes and orphanages helping «Love 
Russia» charity fund, I found that those children were more easily able to learn 
when we began their learning sessions with simple, whole body integrative move-
ments. 

Besides,  I  had tremendous experience at  Orwell  Park School in Ipswich, 
Suffolk, England. It’s a private school for students from all over the world. Some 
of them have learning difficulties. That it’s why there is a huge school learning 
support department, established to assist children at their lessons and helping to do 
their homework. Over 1/3 of pupils at Orwell have learning support sessions every-
day. Experienced teachers help them to organize their learning process performing 
different activities and exercises, including very popular Brain Gym training ses-
sions. 

Though modern science is helping us to appreciate the role of the body and 
the need for movement in learning, modern life may be making it harder than ever 
before to benefit from this insight. Children tend to spend large amounts of time 
with the TV, computers or video games instead of going for a walk or playing in 
the yard with their friends. All of that, to my mind cause various issues that chil-
dren have in class. It’s demanding for them to concentrate on one particular thing 
and sit still listening to their teacher. For instance, I have one student who is «Fid-
dler», a common diagnosis for children who always feel unease when they have to 
stay calm at least for half an hour. 

I found an interesting solution to this problem. I simply gave him Blue Tack, 
something that is very similar to clay or chewing gum (people use it to stick things 
on the walls). He was stretching and rubbing it in his hands. As a result, his body 
had necessary movements and his mind was concentrating on the main subject of 
the lesson. 

For me, it means that our body can activate our mind/body system’s enorm-
ous innate. And it’s essential for people to investigate these processes carefully. 

Building Base Patterns. To illustrate how we form base patterns of neurons 
in our brain and build on these all of our lives, according to my personal experi-
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ence during art lessons at Orwell Park school, I’ll try to explain how artistic skill 
develops. 

For example, as children develop our motor skills, their sensory reality can 
now be translated into a movement of the whole body or a specific movement of 
the hand. From internal images and direct sensory input, they begin to draw what 
they experience. Their first drawings may be blotches of colour that represent sens-
ory awareness and emotions. Simultaneously, through hand/eye coordination, their 
hand guides the eyes in a dance which embodies tactile, kinaesthetic understanding 
of the world. Later we explore line and draw the people and things in the environ-
ment,  always referring back to  our base understanding of  size  and space.  This 
comes from base patterns established though their experience of gravity and tactile 
and proprioceptive senses, integrated finally with vision. Children’s knowledge ex-
pands as they overlay our understanding of a 3-dimensional world with learned 
techniques that  allow them to represent  perspective.  The eye now becomes the 
trusted window to understand the world as the base patterns become more integ-
rated.

The ultimate artistry comes when we can incorporate all the base pattering 
from our knowledge of the world with our senses, emotions, movement and tech-
nical skill — to create something beyond and different from our reality. It is from 
this place of play, where the integrated brain, rich with base patterns, looks for 
novel possibilities, that the artistic within us reaches its pinnacle.

What is mental and what’s physical.  Movement is the door to learning  
(Paul E. Dennison). The more closely we consider the elaborate interplay of brain 
and body, the more we come to the conclusion that movement is essential to learn-
ing. Movement awakens and activates many of our mental capacities. Movement 
integrates and anchors new information. And movement is vital to all the actions 
by which we embody and express our learning, our understanding and our selves. 

Movement within the womb gives us our first sense of the world and the be-
ginning knowledge and experience of the laws of gravity. We build on that move-
ment to shape our vision, to explore the shape and form of our environment, and to 
interact with the people and forces around us.

Every number and letter has movement to it. It has a shape felt and imprin-
ted on the musculature so it can be repeated and elaborated through the movement 
of writing. Through years of learning we are able to play with, reassociate and cre-
ate new understanding. Through movement we can put thoughts and emotions into 
words and actions and enrich the world with our creative ideas. 

The kinaesthetic intelligence. A description of use of the body as a form of 
intelligence may at first jar. There has been a radical disjunction in our recent cul-
tural tradition between the activities of reasoning, on the one hand, and the activit-
ies of the manifestly physical part of our nature, on the other. This divorce between 
the «mental» and the «physical» has not infrequently been coupled with a notion 
that what we do with our bodies is  somehow less privileged, less special,  than 
those problem-solving routines carried out chiefly through the use of language, lo-
gic, or some other relatively abstract symbolic system.
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Learning involves the building of skills, and skills of every manner are built 
through the movement.  Medicine,  art,  music,  science:  competence in these and 
other professions develops through an intricate internal networking among thought, 
muscles, and emotions. It is clear that, muscles are no less important to skill devel-
opment than any other component.

Movement anchors thought.  To «pin down» a thought,  there must  be a 
movement. A person may sit quietly to think, but to remember a thought an action 
must be used to anchor it. For example, when I write, I’m making connections with 
thought by moving my hand. I may never need to read what I wrote, but the move-
ment is necessary to gain the thought-build the nerve networks.

Most people find that talking anchors their thinking. Talking is very much a 
sensory-motor skill, requiring fine motor coordination of millions of facial, tongue, 
vocal fold and eye muscles, as well as all the proprioceptors in the face. Talking al-
lows us to organize and elaborate our thoughts. When we talk about what we’ve 
learned, the physical movements internalize and solidify it in nerve networks. 

Many of us have a distinct tendency to think better and more freely while 
engaged in a repetitive, low concentration physical task. I’ve heard people say they 
think best when they are swimming laps in a pool, taking a walk, or while shaving. 

In a study of more than 500 Canadian children, students who spent an extra 
hour each day in gym class performed notably better on exams than less active 
children. Similarly, men and women in their 50’s and 60’s put on a four month aer-
obic training program of regular  brisk walking,  increased their  performance on 
mental tests by 10 percent. And in a close look at 13 different studies on the exer-
cise/brainpower link, exercise was found to stimulate the growth of developing 
brains and prevent the deterioration of older brains.

How movement leads to learning.  Recent research is helping to explain 
how movement directly benefits the nervous system. Muscular activities, particu-
larly coordinated movements, appear to stimulate the production of neurotrophins, 
natural substances that stimulate the growth of nerve cells and increase the number 
of neural connections in the brain. 

Movement is an indispensable part of learning and thinking. Each movement 
becomes a vital link to learning and thought processing. Actually, thinking is a re-
sponse to our physical world. 

Brain Gym. We are all natural learners, born with a remarkable mind/body 
system equipped with all the elements necessary for learning. Various stressors, 
however, can introduce blocks that inhibit the learning process. 

Brain gym appears to contribute the minor adjustments necessary to enable 
the system to proceed with the learning process. 

Our society today needs something simple and elegant to initiate and accom-
plish these micro-interventions. Every learning situation deals basically with the 
same steps: sensory input, integration and assimilation, and action. Brain gym fa-
cilitates each step of the process by waking up the mind/body system, and bringing 
it to learning readiness. It activates full mind/body function through simple integ-
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rative movements which focus on specific aspects of sensory activation and facilit-
ate integration of function across the body mind line. 

Paul Dennison developed brain gym in the 1970’s at the Valley Remedial 
Group Learning Center  in  California,  where  he had been helping  children  and 
adults for 19 years. As an educator all his professional life, his discoveries were 
based on an understanding of the interdependence of physical development, lan-
guage acquisition, and academic achievement. 

The tremendous contribution and appeal of Brain gym is its ease and utility. 
People can do exercises at any time to enhance anything they do. It’s simply move-
ment, free and easy.

Brain gym, with its cross-lateral, fine motor movements activates balanced 
and equal muscles on both sides of the body. This is directly related to integrated 
and equal activation of the motor cortex of the frontal lobes of the cerebrum as 
well as the basal ganglion and cerebellum. 

Brain gym is effective for everyone and optimizes learning and performance 
at every level in all cognitive endeavors — communication of ideas, creativity and 
performance in art, music, sports and dance; increased productivity in the work-
place. Because the exercises relieve and manage stress, brain gym also contributes 
to overall health. 

Schools and all other learning settings from preschool to corporate training 
classrooms are obvious places to use Brain gym. They help the young to get ready 
to learn, and the elderly to maintain active thinking and memory. Brain gym is 
drug free, simple and highly effective. It maintains a fine-tuned mind/body system 
and assists global learning and comprehension for all.

З.В. Смирнова 

Обучение английскому языку младших школьников
посредством обучающей и развивающей игровой деятельности

За последние годы произошла существенная переоценка роли и места 
предмета  «иностранные  языки»  в  содержании  образования  в  российской 
школе. В соответствии с этим, предлагаемые варианты Базисного учебного 
плана предусматривают введение иностранного языка со 2 класса общеоб-
разовательной школы, целесообразность чего подтверждается многочислен-
ными исследованиями в нашей стране и за рубежом. Для того, чтобы это обу-
чение проходило успешно, необходимо учитывать психологические особен-
ности детей младшего школьного возраста. Дети такого возраста общитель-
ны и эмоциональны. Их отличает любознательность, острота и свежесть вос-
приятия. В первую очередь они воспринимают то, что находит у них эмоцио-
нальный отклик, в чем они принимают непосредственное участие. Поэтому, 
хотя в этом возрасте и происходит переход от игровой деятельности к учеб-
ной, игра сохраняет свою значимую роль в жизни ребенка до 10—12 лет. Ис-
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пользование  игры  и  игровой  ситуации  позволяет  значительно  облегчить 
учебный процесс. Она помогает ребенку осознать цель и действовать в соот-
ветствии с ней. Игра создает мотивы для тренировки учащихся в употребле-
нии лексического и грамматического материала, позволяет детям усваивать 
языковой материал непроизвольно. Таким образом, игра формирует положи-
тельное отношение к выполняемой деятельности. Игра положительно влияет 
и на развитие личности ребенка, поскольку посильна даже слабым ученикам. 
Более того,  слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в 
игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важ-
ными, чем знание предмета. Игра помогает каждому ребенку проявить себя, 
почувствовать удовольствие от осознания своего успеха. Игра помогает фор-
мированию навыков межличностного общения и дает возможность для выра-
жения собственного коммуникативного намерения. Чувство равенства, атмо-
сфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий, возникаю-
щие в процессе игры, дают возможность детям преодолеть стеснительность и 
благотворно  сказываются  на  дальнейшем  развитии  личности.  В  процессе 
игры развивается воображение,  необходимое для успешного обучения.  Иг-
рая, дети учатся переносить действия из одних условий в другие, они начина-
ют одушевлять неживую природу, примеряют на себя различные социальные 
роли. Проблемная постановка задач в ходе игры заставляет детей самостоя-
тельно искать пути их решения, помогает усвоить новые понятия и по-ново-
му взглянуть на мир уже знакомых им вещей. Таким образом, игра способ-
ствует  развитию  креативности  мышления.  Все  выше  сказанное  говорит  о 
необходимости построения обучения на игровой основе. 

Обучающая игра  выполняет следующие функции: служа источником 
интереса,  стимулирует  к  коммуникативной  деятельности; обеспечивает 
стремление  к  самостоятельности; стимулирует  гибкость  и  мобильность 
способов действий, переход к творческой деятельности; мобилизует умствен-
ную деятельность, облегчая выполнение учебной задачи. Из понимания зна-
чения обучающих игр вытекают следующие требования к играм: 

1.  Каждая  дидактическая  игра  должна  давать  упражнения,  полезные 
для умственного развития детей и их воспитания. 

2. В дидактической игре обязательно наличие увлекательной коммуни-
кативной задачи, решение которой требует умственного усилия, преодоления 
некоторых трудностей. 

Игра  мобилизует  умственную  деятельность,  облегчает  выполнение 
коммуникативной задачи.  Поэтому при выборе формы и содержания игры 
учитываются следующие критерии: 

— соответствие  обязательному  минимуму содержания  основных  об-
разовательных программ; 

— соответствие жизненному опыту и интересам учащихся данного воз-
раста; 

— коммуникативно-побудительная направленность, информативность, 
образовательная ценность, аутентичность и доступность. 
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Предметная сторона содержания игровых заданий отражает типичные 
для учащихся начальной школы темы: семья, занятия членов семьи и их про-
фессии; друзья, взаимоотношения с ними; мир животных, отношение к ним; 
продукты питания;  герои  сказок  и  мультфильмов,  песни,  стихи;  любимые 
игры и игрушки; школа, школьные принадлежности, учебные предметы.

Проведение обучающей игры на уроке иностранного языка нуждается в 
особой подготовке и организации. На первом этапе учитель подготавливает и 
подбирает игры, с учетом успеваемости школьников. Игра должна быть пре-
дельно простой, динамичной, иметь одну языковую трудность и речевую за-
дачу. На втором этапе следует воссоздать «языковую среду», объявив усло-
вия игры, ее сюжет и правило. На третьем этапе учитель подводит итог, ана-
лизирует  ход  игры.  Обучающая  игра  имеет  три  главные  характеристики: 
цель; набор критериев для определения победителей и проигравших; прави-
ла,  которые управляют действиями игроков. Обучающие цели таких игр за-
ключаются в развитии и закреплении навыков устной и письменной речи на 
основе повторения, тренировки моделей, подлежащих овладению учащимися.

В соответствии со школьной системой обучения иностранному языку 
удобно разделить игры на три раздела по аспекту речевой деятельности, на 
формирование которого они направлены. 

Фонетические игры предназначаются для постановки правильной арти-
куляции при произнесении отдельных английских звуков и корректировке 
произношения на этапе формирования речевых навыков и умений. Напри-
мер: Игра «Английский попугай» используется для отработки согласных, ко-
торые отличаются от русских. Дети произносят с английским акцентом рус-
ские скороговорки, например: [p]  полпогреба репы,  полколпака гороха; [t] 
ткет ткач ткани на платье Тане. 

Лексические игры тренируют учащихся в употреблении лексики, разви-
вают речевую реакцию. В игре «Чье солнышко ярче» на доске изображаются 
два круга. Ученики из двух команд по очереди называют слова по определен-
ной теме. Каждое слово — лучик на доске. Выигрывает команда, чье солныш-
ко имеет больше лучиков. Грамматические игры тренируют учащихся в упо-
треблении грамматических структур, обеспечивают их многократное повторе-
ние, избегая однообразия. Они помогают сделать скучную работу более ин-
тересной и увлекательной. В игре «Репортеры», прослушивая диалог двух уче-
ников, «репортеры» готовят рассказ от третьего лица: — What is your name? — 
My name is Helen. — How old are you? — I am seven. Репортеры: Her name is 
Helen.  She is seven. Игра «Изобрази — угадай» позволяет отработать навыки 
употребления настоящего продолженного времени. Одни ученики изображают 
действие по заданию учителя, другие рассказывают, что они видят.

 Игры на усвоение  букв. Например,  «Угадай  букву на  своей спине». 
Класс делится на две команды. Командиру каждой команды дается слово или 
предложение, затем он пальцем «пишет» это слово или предложение по бук-
ве на спине каждого игрока. Узнав букву, игрок записывает ее на доске. В 
игре «Словостроители» учащиеся составляют слова из букв, записанных учи-
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телем на доске или из букв данного им слова.
Обучение английскому языку посредством игровой деятельности вно-

сит свой вклад и в общее развитие личности каждого ученика. У учащихся 
отмечается улучшение памяти, развитие мыслительных операций, познава-
тельных и языковых способностей. Дети активны, раскрепощены, с удоволь-
ствием демонстрируют свои речевые умения на уроках, конкурсах, концер-
тах. Но самым важным результатом использования игр и игровых ситуаций 
на уроках является сформированность у детей стойкого интереса к изучению 
иностранного языка.
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Indigo Phenomenon

Escape

I would love more than anything to spread my arms and fly,
Away from the rage and sorrow that clutches like a wraith at my heart,
To simply jump out the window and take flight, my hopes and dreams
carrying me away and up into the twinkling stars above.
Cold they may be, but at least they are my silent lovers, watching
over me while I watch over the small, sentimental things that I
believe and hold dear.
I want to glide away, soar far from the things that bind me to my
eternal doom,
Breathe in the calm that I prefer to fill my spirit, and banish all
thoughts and feelings of helplessness and despair,
And as I gaze out the glass portal of my cage, I know that one night,
I will spring forth, for though my wings are clipped, they cannot
chain my wild soul.

«Raen», Angela N. Cooper [12]
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«The Indigo Child is a boy or girl who displays a new and unusual set of 
psychological attributes, revealing a pattern of behavior generally undocumented 
before. This pattern has singularly unique factors that call for parents and teachers 
to change their treatment and upbringing of these kids to assist them in achieving 
balance and harmony in their lives, and to help them avoid frustration» [6].

There is no checklist of attributes which can be universally applied to test 
whether or not a child carries the Indigo resonance. The name «Indigo» is derived 
from observations of biofields. Each of us has an electromagnetic field which sur-
rounds and supports the physical body. Within this field are the various «life col-
ors» we carry. Before about 1965, the color indigo was not a life color in the hu-
man biofield. Very few people carried a strand of indigo. These few became the 
parents of the first Indigo children. So, these children are fairly new. However, 
despite this new indigo color identified in the biofields of these new children, it 
would be a mistake to spiritually elevate the Indigo children above other children 
or adults. Yes, the Indigos have some very important work to do in this life, but so 
does everyone else. In fact, placing Indigos on a pedestal would, paradoxically, 
contradict the purpose for which they came to Earth and would most likely result 
in imbalance.  Humanity continues to evolve.  The latest  generations of children 
have unique qualities that are helping the planet evolve into a space where Peace 
and Honesty reign, where Harmony between all living creatures is the norm, and 
where Cooperation is given and expected as we realize that we are all connected to 
each other by Love.

The New Children are coming with specific characteristics which help them 
fulfill their purpose. Their purpose is to help the planet evolve spiritually by mov-
ing from the «old» energy of fear (greed, corruption, competition and stress) into 
the «new» energy of love (integrity, manifestation, and cooperation). Indigo chil-
dren are the next step in our evolution. Up until recently, we have evolved as a bio-
logical species which searched for spirituality outside itself. But, along with the 
birth of these new children comes an exciting new evolutionary variation. The In-
digo children are born with a biological connection to their own spirituality! They 
are a bridge to the next plane of humanity in which it is understood that spirituality 
is a fundamental human biological attribute. What does this mean? It means that 
part of what makes humanity tick is the spiritual seed within each of us. Even those 
of us who choose not to acknowledge our own spirituality are still contributing to 
the overall human experience which is spiritual in nature! The Indigos are simply 
one step closer, biologically, to the God-Self which exists within us and connects 
us all. Contrary to much of the publicized information about them, Indigo children 
are not smarter, happier, more creative, or «better» in any way than children who 
do not carry the Indigo resonance. In fact, the only trait that can be consistently 
found in every Indigo child, that which sets him or her apart from others,  is  a 
heightened sensitivity to surrounding energies.  The Indigo’s body is very much 
like a chemistry experiment. If too much or too little of one ingredient or another is 
added, the experiment will fail. Practically, this means that when a child (or adult) 
who carries the Indigo resonance comes into contact with environmental energies 
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that are not matching and supportive, he or she can easily fall out of balance. Im-
balance usually takes the form of physical or emotional illness. How to recognize 
the Indigo Child:

— They come into the world with a feeling of royalty (and often act like it) 
— They have a feeling of «deserving to be here», and are surprised when 

others don’t share that. 
— Self-worth is not a big issue. They often tell the parents «who they are». 
— They have difficulty with absolute authority (authority without explana-

tion or choice). 
— They simply will not do certain things; for example, waiting in line is dif-

ficult for them. 
— They get frustrated with systems that are ritually oriented and don’t re-

quire creative thought. 
— They often see better ways of doing things, both at home and in school, 

which makes them seem like «system busters» (nonconforming to any system). 
— They seem antisocial unless they are with their own kind. If there are no 

others of like consciousness around them, they often turn inward; feeling like no 
other human understands them. School is often extremely difficult  for them so-
cially. 

—  They will not respond to «guilt» discipline («Wait till your father gets 
home and finds out what you did»). 

— They are not shy in letting you know what they need. 
So, what is the purpose of the Indigo children? The Indigos are very much a 

transitional generation, placed here as a bridge during this amazing chapter in our 
collective human experience. Their purpose is to bridge the gap between the old 
and the new. They are a unique blend of third-dimensional old energy existence, 
and the imminent shift into the new energy’s higher dimensional ways of being. 
They stand as a beacon of hope for the future, ushering in a time of love, strength, 
and peace. Many Indigos will have great third-dimensional challenges in this life. 
Because there are so few parents and educators who understand what is happening, 
there will continue to be friction between the old and the new. But, just as the 
struggles of the generations before allowed for the introduction of these amazing 
new children, so too, will the Indigos’ struggles pave the way for the generations to 
follow.  The  Indigo  children  will  force  parents  to  re-evaluate  their  parenting 
strategies and educators to re-structure their schools.  Wendy H. Chapman gives 
tips for parents and teachers. Top 10 Tips for Parenting Indigos

1. BE HONEST. Give complete explanations as much as possible for their 
intelligence and maturity. 

2. DON’T MANIPULATE. No guilt trips. They don’t work with Indigos. 
3. SHOW THEM RESPECT. They are only smaller in age, but often wiser 

in spirit. Don’t talk down to them, they will resent it. Show respect. Treat them as 
equals as much as possible. Let them help to create rules and the consequences. 
Make sure they have limits that will protect them. 
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4. EMPOWER THEM. Let them develop autonomy by doing as much as 
they can themselves. Let them choose clothing. Teach them to bathe themselves at 
a young age. 

5. RESPECT THEIR PSYCHIC SKILLS. Help to develop these metagifted 
talents with practice, classes, and encouragement. 

6. TEACH THEM ENERGY SHIELDING and  GROUNDING SKILLS. 
Indigos are very sensitive to emotions. They will have severe mood swings and the 
moods are  often  caused by picking up on the energies  of  others  around them. 
Training in various energy healing techniques can help with this. 

7. TEACH  THEM  RELAXATION  SKILLS  and  MEDITATION.  These 
skills will help them be better able to handle life, find balance, and connect with 
the spirit world. 

8. RESPECT  THEIR  EMOTIONAL  AND  PHYSICAL  SENSITIVITY 
which is bound to be extreme and seem unusual, but they’re NOT kidding and they 
may need your help to tolerate these feelings. 

9. FIND ALTERNATE THERAPY FOR ADD AND OTHER DIFFABIL-
ITIES.  Don’t  give  them  medication  such  as  Ritalin,  etc,  for  ADD  or  other 
«diffabilities’. Find alternate means of working with these behaviors, such as nutri-
tional supplements,  flower essences, behavioral modifications, and allowing stu-
dent choices in learning. 

10. HELP  THEM  DEVELOP  AWARENESS  OF  THEIR  INDIGO 
NATURE AND THEIR MISSION IN LIFE. The Indigos are all here for a reason. 
They have unique behavioral  characteristics  so they will  be better  able to help 
bring in the new energies and help improve the world. Until they realize this, they 
may have great difficulty dealing with their humanity and handling the difficulties 
of being oversensitive and different. If they learn there is a reason for their differ-
ences, they will be better able to handle them and work towards their mission of 
planetary ascension [13].

Top 10 Tips for Teaching Indigos
1.Treat them with respect. If you do not show it for them, they won’t give it 

to you despite your position of authority. 
2. Listen to their opinions. They need to know you care and recognize them 

as people of value. 
3.Empower them. Give them choices such as what type of product to create 

to demonstrate  learning, what  order  they do the work in, perhaps between two 
activities (as a class decision). Having a voice that makes a difference will do won-
ders for their self-esteem, will usually encourage them to participate in the choice 
they have made, and consequently will improve their attitude towards you and to-
wards education. 

4. Solicit cooperation and avoid giving orders. Indigos do not respond (at 
all or not positively) to those who attempt to control them. They will respond to 
those who treat them fairly and kindly. 

5.Help them do things that make a difference. If they are frustrated with the 
way something is — from homework in the school to homelessness in the world, 
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encourage them to do something positive to change it. Like writing letters to the 
school board or the paper, creating poetry about it, making posters, t-shirts, organ-
izing a school or community group to focus on the issue and work to change it. 

6. Help them discover and develop their talents and strengths. Encourage 
their creativity and unique personal expression. 

7.Be tolerant of their extreme emotions. Help them balance by using aroma-
therapy, allow them to drink water in the classroom, quiet moments or visualiza-
tion practice 

8.Encourage students to be peacemakers for each other. Indigos are here to 
be peacemakers for the world. Let them practice now. This helps develop commu-
nication and compassion. Be a guide in this process. 

9.Explain WHY about everything. Why certain rules exist, why they need 
homework (Do they really if they already understand the concept?), why the world 
has to be the way it is. If you don’t have an answer, acknowledge their frustration 
and show empathy [14].

A message  to  parents  of  the  new children  from the  angels  (comes  from 
Doreen Virtue). They (angels) say, «Listen well, parents of the nineties. You, too, 
have an exceedingly important mission to fulfill. You must ensure your children 
stay intuitive and they stay very close to nature. Don’t push them to succeed at the 
expense of losing their soul purpose. For our purpose is our guiding force, and 
without direction, your children will feel lost, alone, and afraid. So much better for 
parents to focus their children on spiritual studies, as this is their true nourishment 
that will ensure their growth and survival. We angels are here to help you parent, 
and we won’t interfere or get in the way. Simply allow us to cast a new light on 
difficult situations, a task we complete with joy in our hearts, simply by your open 
invitation for us to heal. Do not ever feel that God doesn’t hear your prayers, for 
He sends us to your side the instant that you call» [3]. The Indigos will be a force 
of love which will quietly, but surely bring about changes in the way we relate to 
one another. They will force changes on a mass scale, away from competition, to-
ward cooperation. And when they’re finished, something really exciting will begin 
to happen.
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О.В. Бузенкова 

Особенности обучения фонетике 
на начальном этапе в средней школе

Начальный период во многом предопределяет последующую стратегию 
обучения  иностранному  языку,  поэтому  этой  стадии  нужно  уделять  наи-
большее внимание. За это время учащиеся должны овладеть всей звуковой 
системой  иностранного  языка,  алфавитом  и  основными  звукобуквенными 
связями. В отличие от дальнейших периодов обучения, работа над фонетикой 
представляет одну из равноправных целей урока, а не условие достижения 
цели. Значительное внимание уделяется технике выполнения заданий, то есть 
здесь школьники овладевают навыками хоровой работы, учатся подчиняться 
командам и жестам учителя. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей обучения 
фонетике на начальном этапе с учетом возраста и развития учащихся для вы-
явления наиболее эффективных методов и приемов обучения английскому 
произношению. 

Обучение произносительной стороне иноязычной речи в средней шко-
ле преследует, прежде всего, практическую цель. 

Главная цель при изучении любого иностранного языка — научить сво-
бодно общаться. Программа по иностранному языку конкретизирует задачи 
обучения произношению следующим образом:

1) постановка произношения (1—2, 5—6 классы);
2) поддержание  слухопроизносительных  и  ритмико-интонационных

навыков (3, 7—9 классы);
3) корректировка и совершенствование произносительных навыков (на 

протяжении всех лет обучения).
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Существует много различных моделей школ, и все они начинают изу-
чение иностранного языка в разное время.  Последнее время все больше и 
больше школ начинают обучение английскому языку в 1 и 2 классах.

Так как обучение английскому языку в первом классе ведется на базе 
структур, то формирование произносительных навыков осуществляется с по-
мощью этих единиц. Например, структура «My name is...» содержит англий-
ские звуки [m, ai], ударные и неударные элементы, интонационный рисунок. 
Эта фраза не представляется трудной для учащихся. Они легко ее имитиру-
ют, так как звуки [m,  ai] могут произноситься как в русском языке, то есть 
срабатывает перенос с русского на иностранный язык.

Учащиеся  проговаривают  изолированный  звук,  затем  слова  с  этим 
звуком и, наконец, целое предложение. Работа ведется как хором, так и инди-
видуально. Интонацией дети овладевают через имитацию. 

Таким образом, работа над произношением должна строиться исходя 
из особенностей английских звуков с учетом русского языка. Все английские 
звуки условно можно разделить на три группы. 

Первая группа — звуки, идентичные в английском и русском языках, 
например [m,  b,  s,  z,  k,  g]. Они не требуют специального обучения — здесь 
срабатывает перенос. Вторая группа — звуки, отличающиеся от аналогичных 
в русском языке. Они требуют коррекции, например [t, d, n, 1, е, р]. Учащим-
ся следует показать, чем они отличаются от звуков родного языка и как их 
нужно произносить.  Третья группа звуков требует от учителя самого при-
стального внимания. При работе над звуками этой группы, такими, как [w, h, 
rj, ou], необходимо объяснить артикуляцию и добиться хорошего осознанно-
го произношения их учащимися как изолированно, так и в словах, словосоче-
таниях, предложениях. В первых классах возможно подражание звукам при-
роды, например жужжание мухи при объяснении звуков, образующихся при 
сочетании букв «th» [4, c. 9]. 

Большую  помощь  при  работе  над  звуками  оказывает  наглядная  де-
монстрация. Так, например, обучая звуку [ж], можно использовать собствен-
ные ладони, как бы открывая их. На уроке возможен «пальчиковый тренинг». 

Учитель называет слово, используя иллюстративный показ при помощи 
пальцев рук. Учащиеся быстро понимают значение знакомых по фонетиче-
скому  упражнению  слов,  например:  Правая  ладонь  на  ребро,  на  себя. 
Большой палец вверх. Указательный, средний и безымянный — вместе. Ми-
зинец попеременно опускается и поднимается: It is a dog. 

Упражнение прорабатывается следующим образом: Учащиеся вслед за 
учителем изображают животных при помощи пальцев рук. Учитель называет 
животное, а учащиеся изображают его. Учащиеся называют слово, которое 
изобразили [2, c. 30].

Возможны следующие варианты использования фонетических упраж-
нений на уроке английского языка:

 Учащиеся сидят за столами. Учитель показывает картинки и называет 
их, а учащиеся отгадывают, какой звук встречается во всех произнесенных 
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словах. Затем учитель показывает картинки и называет слова,  содержащие 
звук  [O].  Учащиеся называют данный звук.  Затем повторяют слова с  этим 
звуком: cock, dog, fox, frog [2, c. 29].

Помимо работы над новым фонетическим материалом на каждом уроке 
следует проводить специальную фонетическую зарядку, материалом для ко-
торой могут быть уже проработанные звуки, слова, словосочетания, предло-
жения и даже целые рифмовки, стишки, например:

— Считалочки:
One potato, two potatoes, three potatoes, four; 
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more!
— Стишки:
Hello, Pam! Hello, May! How are you? Fine! I’m six today.
And all come home some other day [1, c. 34—39].
При работе с детьми первого класса необходимо использовать на уроке 

элементы игры, например, игра «Лесенка», когда дети по очереди произносят 
знакомое слово, повторяя все предыдущие слова. Выигрывает тот, кто смо-
жет повторить в нужной последовательности все до него названные игрушки.

Можно также использовать игру «Подбери рифму». Учитель называет 
слово, а дети называют рифмующееся с ним знакомое слово, например: 

Т: that P: cat
written kitten
wall ball
boys toys.
Игра «Закончи стишок»:
T: I like the boys.
And the boys like.... (toys) [1, c. 32, 33].
Таким образом,  игровые упражнения развивают  фонетический  слух, 

восприятие речи, а также внимание, память, повышают учебную мотивацию, 
самооценку обучаемых. В то же время использование таких приемов, как пе-
ние, хоровая декламация на уроках английского языка способствуют овладе-
нию  учащимися  навыками  правильной  артикуляции,  формируют  чувство 
ритма и темпа.

Таким образом, для овладения английским произношением у учащихся 
необходимо:

— развитие умения правильно с фонетической точки зрения повторить 
английские слова за преподавателем, носителем языка или диктором при ра-
боте с фонозаписью, то есть поэтапно формировать слуховое внимание, фо-
нетический слух и правильное произношение;

— накопление, закрепление и активизация словаря, без которого невоз-
можно совершенствование речевого общения;

— овладение определенным количеством несложных грамматических 
структур;  построение  связного  высказывания,  при  котором  речь  должна 
строиться преднамеренно, так как ребенок использует ограниченный словар-
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ный запас, и планироваться, поскольку даже в пределах ограниченного сло-
варного запаса нужно научиться выражать свои мысли;

— развитие умения связно высказываться в пределах тематики и ситуа-
ций общения;

— внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая ре-
акция на его вопросы [4, c. 5, 6].

С первых же минут обучения внимание уделяется не только правильно-
му произношению звуков, но и ударению, ритму, паузам и интонации. 

Даже если обучение идет на устной основе, то есть если ученики ниче-
го не читают и не пишут, а только слушают и говорят, это не мешает обуче-
нию алфавиту. 

Хорошее начало при обучении английскому языку может быть залогом 
дальнейшего успеха, а плохое — принести непоправимый вред. От искажен-
ного произношения, неправильной, невнятной речи также трудно избавиться 
в дальнейшем, как от любой вредной привычки. Поэтому на начальном этапе 
важно сформировать навыки, необходимые для правильного произношения. 
Успешное  усвоение  фонетического  материала  на  начальном этапе  способ-
ствует дальнейшим успехам в изучении иностранного языка.

Список использованной литературы

1. Верещагина, И.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка для I класса школ 
с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей и старших 
групп детских садов / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. — М., 1998.

2. Гришанова,  И.А. Актуализация ситуации успеха при обучении иностранному языку 
младших школьников // Иностранные языки в школе. — 2007. — № 8.

3. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам : базовый курс лекций. — М., 
2003.

4. Шишкова, И.А. Английский для малышей / И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. — М., 
2000.

5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : www.langInfo.ru 

Ю.И. Лысова 

Использование стихотворений, песен и рифмовок
 при обучении грамматике в 5 классе

Когда школьники приступают к занятиям иностранным языком, ни 
один учитель не может пожаловаться на отсутствие у них интереса. Увлека-
тельность учебного процесса, новизна предмета не оставляют детей равно-
душными. Задача  учителя добиться того, чтобы этот интерес был постоян-
ным и устойчивым. Как известно, где интерес, там и успех. Лишь увлечен-
ный делом может увлечь других.  Хорошие,  доверительные отношения с 
детьми — залог успех. Важно понимать каждого ребенка, видеть глаза своих 
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воспитанников,  «шагать»  вместе  с  ними,  учить их учиться,  воспитывать 
каждым своим уроком [3]. 

Существует  огромное  количество  методик,  которые  предполагают 
изучение грамматики нетрадиционным способом — в игровой форме и осно-
ванных на использовании рифмованных структур (в виде двустиший, разго-
ворных клише,  мини-диалогов)  с  последующим  наполнением их  лексиче-
скими единицами в соответствии с языковой ситуацией [4]. На  уроке учи-
тель и ученики — единое целое. Именно учитель и ученики целенаправлен-
но идут к решению поставленных задач и стараются находить такие пути их 
решения, такие формы и приемы работы, которые обеспечивали бы интерес 
у детей к  учению, их активность и работоспособность,  желание работать 
дома, творческую инициативу и высокое качество знаний [2].

Одним из таких эффективных приемов является использование стихо-
творений, песенок и рифмовок на уроках английского языка. Особенно важ-
ную роль играет  этот  вид работы при изучении грамматики,  потому что 
грамматика — один из наиболее сложных аспектов языка. 

В 5 классе, когда дети переходят из начальной школы в среднее звено 
им сложно адаптироваться к новому ритму работы, поэтому учитель дол-
жен приложить массу усилий, чтобы сделать этот переход безболезненным. 
На наш взгляд, именно использование «чантов», рифмовок, песенок и сти-
хотворений поможет детям быстрее настроиться на новый лад работы.  В 
условиях гуманизации образования этот вид работы приобретает свою ак-
туальность и значимость в процессе обучения. Сейчас,  когда упражнения 
игрового характера, песни, рифмовки занимают все большее место в про-
цессе обучения, необходимо в плане урока предусматривать такие виды ра-
бот.  Ведь  именно  этот  прием  помогает  учащимся  снимать  напряжение, 
переключать внимание,  вызывает положительное эмоциональное настрое-
ние.

Так,  тема «Weather» содержит сложную для ребенка структуру  It is 
raining, которая присутствует в песне «The sun is shining» и может быть лег-
ко заучена при помощи песенки:

The sun is shining. It is raining today.
I love the Sun. I love the rain. 
     Me too.      Not me. 
The Sun is shining. It is raining today.
I love the Sun. I love the rain. 
     Me too. It is raining raining today.
The Sun is shining. It is snowing today.
The Sun is shining today. I love the snow. 
It is raining today.      I am cold.
     Not me. It is snowing snowing today [1].

Эту песню хорошо исполнять на два голоса (двумя группами).
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Тема «The Present Continuous Tense» представлена в старой английской 
песенке «Are you sleeping?»:

Are you sleeping, are you sleeping, 
Brother John, Brother John? 
Morning bells are ringing, 
Morning bells are ringing, 
Ding — dong — dong [1].

Также ребятам можно предложить следующие стихотворение:

One, two, three, 
Look out for me,
For I am coming
And I can see.
I am counting to ten, 
You are giving them a pen, 
She is looking at the door,
He is sitting on the floor. 
All of us are working well, 
Waiting, waiting for the bell [3].

В программе 5  класса предусматривается изучение «The Past Indef-
inite and Present Perfect Tenses».  Чтобы дети смогли легко почувствовать 
разницу между этими двумя временами можно предложить такое стихо-
творение: 

Little girl, little girl,
Where have you been?
I’ve been to see grandmother
Over the green.
What did she give you?
Milk in a can.
What did you say for it?
Thank you, Grandma! [3]

При изучении темы «Степени сравнения прилагательных» с детьми 
можно выучить стихотворение «The duty of the strong»:

You who are the oldest,
You who are the tallest,
Don’t you think you ought to help 
The youngest and the smallest?
You who are the strongest,
You who are the quickest,
Don’t you think you ought to help
The weakest and the sickest?
Never mind the trouble,
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Help them all you can;
Be a little woman!
Be a little man! [1]

Работа  со  стихотворением не  только  закрепит  данное  грамматиче-
ское явление в памяти учащихся, но и позволит провести нравственно-эти-
ческую  беседу.  А  вот  следующее  стихотворение  обогатит  кругозор  уча-
щихся, напомнит им материал, изученный на уроках географии: 

The Pacific Ocean is the largest in the world,
The Nile is the longest river, 
Angel is the highest waterfall, 
Greenland is the largest island in the world.
The largest country is the Russian Federation, 
China has the largest population,
The highest mountain in the world is Mount Everest? 
The largest arrid land is the Sahara Desert [6].

При изучении модальных глаголов можно использовать  следующие 
стихотворения: 

I love learning English,
I can read,
I can write,
I can speak English too,
I love learning English
And what about you? [3]

Mr. Fat asks Mrs. Slim
What he must eat to keep fit.
Mrs. Slim says that
Mr. Fat mustn’t eat cakes and sweets.
He can eat meat, but only a bit,
He can eat vegetables without any limit.
He should not drink coffee, 
But he should drink milk.
He mustn’t eat chips between meals,
He should eat more fruit. 
That’s healthy food! [6]

В таком не сложном стихотворении задействовано несколько модаль-
ных глаголов, детям будет легко их запомнить и впоследствии применять на 
практике, обращая внимание, например, на отсутствие частицы to с инфини-
тивом  после  модального  глагола,  особенности  построения  отрицательной 
формы. 

Детям в 5 классе необходимо запомнить огромное количество выраже-
ний, формирующихся при помощи предлога и существительного. Чтобы облег-
чить им усвоение материала, можно предложить следующее стихотворение:
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I usually go on holiday by train, 
And very seldom by plane. 
I often go to work by bus, 
And sometimes by car.
I prefer going to work on foot, 
If I’m in a bad mood, 
But I never go by taxi,
Because it’s very expensive [5].

В  начальной школе  песни,  рифмовки  играют  важную роль,  так  как 
позволяют ребенку овладеть грамматическими структурами без особых уси-
лий. При заучивании наизусть рифмованных структур их нетрудно восстано-
вить в памяти даже по истечении некоторого времени, так как их построение 
подчинено правилам мнемоники — особой технике запоминания, направлен-
ной на восстановление в глубинах памяти ранее освоенного материала по 
какому-то ключевому слову или  ключевым словам. Воспроизведению изу-
ченного материала помогают также рифмованные концовки и ритм данной 
структуры, интонирование и акцентирование наиболее значимых слов и вы-
ражений [4].

Однако  необходимо  подчеркнуть,  что  знание  той  или  иной  песни-
рифмовки не означает владение самой структурой. После заучивания  учи-
тель должен провести дополнительную работу для того, чтобы активизиро-
вать воспроизведение в памяти употребление грамматической структуры. 
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О.В. Шубина

«Warming-up» как средство активизации учебного процесса

Международные связи в бизнесе, промышленности, экономике, культу-
ре, возросшие в последние десятилетия, предъявляют современным специа-
листам повышенные требования к общению на иностранных языках. Базовые 
знания  иностранного  языка,  получаемые  в  средних общеобразовательных 
учреждениях,  должны  давать  выпускникам  начальную  коммуникативную 
компетенцию.

Однако реализация задач обучения сталкивается с рядом трудностей: 
недостаточность мотивации, то есть положительного отношения учащихся к 
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иностранному языку; отсутствие языковой среды; неразработанность методи-
ческого обеспечения профессионально-ориентированного обучения.

«Warming-up» как методический прием направлен на повышение моти-
вации у учащихся, так как является одним из средств активизации учебного 
процесса.  Современные  словари  трактуют  «Warming-up»  в  значении  «раз-
минка». В педагогике данное понятие означает особый вид совместной учеб-
ной  деятельности,  наиболее  приближенный  к  реальной  действительности. 
«Warming-up» можно использовать в любой момент учебного занятия, обу-
словленный конкретными целями и задачами. С его помощью можно «запу-
стить» урок, придавая занятию нужный ритм и соответствующую атмосферу. 
Этот вид учебной деятельности может быть применен для заполнения паузы. 
Он также может служить логичным завершением урока. Удачное завершение 
вызывает положительные эмоции у обучаемых, распространяющиеся на по-
следующие занятия.  Эмоциональная память неоднократно возвращает уча-
щихся к пережитому опыту.

Содержание «Warming-up» разнообразно: от скороговорок до ролевых 
игр.

Простейшее ролевое упражнение,  не требующее аутентичного владе-
ния иностранным языком, — проговаривание звуков. По выбору учителя из 
согласных звуков составляется несколько групп (по три звука в каждой). За-
тем каждая пара или подгруппа учащихся по очереди произносит свою пор-
цию звуков в заданном ритме, например: b, s, l; d, z, t; k, m, p. Произносятся 
они в следующем ритме: «b — «b — «b — «b , (четырехдольный размер), за-
тем b-’b, b-’b, b-’b, b-’b (с ударением на втором звуке) и, наконец, «b-b-b, «b-
b-b, «b-b-b, «b-b-b (трехдольный размер).

Упражнение на произнесение гласных звуков условно называется Vow-
el-Howl. Обучаемые становятся полукругом. Все гласные звуки произносятся 
по порядку, плавно переходя из одного в другой (а: — о: — u: — i:). Каждый 
раз исполнители отступают друг от друга на один шаг, и когда расстояние 
между ними значительно увеличивается, работают в парах, пытаясь издалека 
передать и принять отдельные гласные звуки.

Большинство  заданий  «Warming-up»  требуют  от  участников  действа 
владения некоторыми навыками актерской техники.

Выполнение традиционных упражнений представляет собой напряжен-
ную и вместе с тем монотонную работу. При использовании активных мето-
дов обучения грань между работой и игрой не столь очевидна. Наряду с лин-
гвистическими  средствами  широко  используются  экстралингвистические. 
Язык изучается через пользование им в различных ситуациях. Жесты, мими-
ка, выполнение определенных действий, необходимых по сценарию, прибли-
жают игровые ситуации к реальной действительности. Они отвлекают обуча-
емых  от  лингвистической  формы  выражения  и  тем  самым  придают  есте-
ственность использованию иностранного языка. Толчком для развития ситуа-
ции  может  послужить  увиденное  или  услышанное:  картина,  видеоэпизод, 

214



рассказ. Назначение коммуникативных игр — обмен информацией и ее даль-
нейшее практическое использование.

Задания «Warming-up» не требуют основательной обширной подготов-
ки к их выполнению. Например, обмен информацией по карточкам, содержа-
щим описание норм поведения служащих в англоязычных странах, без осо-
бого труда проходит в группах с низким уровнем владения языком, так как 
даны варианты возможных ответов. В качестве примера приводится образец 
карточки, рекомендованной Британским советом. Задания даны на англий-
ском языке. В том случае, если уровень владения иностранным языком у обу-
чаемых  недостаточно  высок,  учитель  может  сопроводить  их  устным  или 
письменным переводом.

Card
Business Etiquette 
(Agreeing/disagreeing; questioning)
Business etiquette -forms of polite behaviour -can vary not just from one 

country to another, but also from one profession to another, from company to com-
pany, even from department to department. This exercise will help you measure 
how far you and your partner follow different codes of etiquette.

Five areas of business etiquette are listed below. In each case, tell your part-
ner what the rules or conventions are in the company where you work, using the 
questions to help you. Then get your partner to tell you how his or her conventions 
differ from yours and discuss the differences.

1) Shaking hands: do you shake hands with people:
— when you first meet them?
— every time you meet them?
— when you haven’t seen them for a long time?
— when you say goodbye to them?
— never?

Are the rules different for men and for women?
2) Names: do you:

— call people you know by their first name or by their family name (using Mr., 
Mrs., Miss or Ms)?

— call people you have just met by their first name or by their family name (using 
Mr., Mrs., Miss or Ms)?

3) Men’s dress:
— what do men wear to work?
— are there any rules telling men what they must wear?
— do men always have to wear a tie?
— does what they wear change according to the weather?
— would it be possible for men to wear shorts in very hot weather?

4) Women’s dress:
— what do women wear to work?
— are there any rules telling women what they must wear?
— are women free to wear any jewellery they like?
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— do women always have to wear stockings or tights?
— does what they wear change according to the weather?

5) Compliments:
— do female work colleagues compliment each other on their dress or general ap-

pearance?
— do male work colleagues compliment each other on their dress or general ap-

pearance?
— do female work colleagues compliment male colleagues on their dress or gener-

al appearance?
Также огромное значение уделяется музыке и пению. Ведь это неотъ-

емлемая часть творческой деятельности на уроках иностранного языка. Пе-
ние  или  прослушивание  поэтического  (песенного)  текста  обеспечивает 
многократное повторение определенных лексико-грамматических единиц и 
тем самым способствует их эффективному усвоению.

«Warming-up» — важный вид активной учебной деятельности, способ-
ствующий повышению интереса к изучению иностранного языка, обеспечи-
вает практическое пользование иностранным языком в ситуациях, моделиру-
ющих реальную действительность.
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Школьный театр как форма внеклассной работы
по английскому языку

 
Theatre is simply the most beauti-
ful, impressive and widely effect-
ive  mode  of  saуing  things,  and 
hence its importance [3, с. 5].

M. Arnold 

В настоящее время иностранные языки, в частности английский, игра-
ют важную роль в современном обществе.  Английский язык используется 
практически во всех сферах нашей жизни,  поэтому изучению английского 
языка уделяется большое внимание в школах. Следует добавить, что англий-
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ский язык приобрел статус языка глобального общения. Человек, выходящий 
за уровень международного и межнационального общения, должен обладать 
умениями и навыками выражения своих мыслей на английском языке. Таким 
образом,  коммуникация выходит на самое важное место.  В свою очередь, 
коммуникация нуждается в мотивации [4, с. 49].

Понятно,  что  нельзя  заставить  человека  свободно  общаться  на  ино-
странном языке формальным способом. Важно создать такие условия, чтобы 
общение стало необходимым, чтобы ребенок захотел говорить. Не следует 
забывать, что на раннем этапе обучения детей иностранному языку одна из 
основных задач учителя — сделать этот предмет интересным и любимым. В 
младшем школьном возрасте дети очень эмоциональны и подвижны, их вни-
мание  отличается  непроизвольностью  и  неустойчивостью.  Как  правило, 
младшие школьники обращают внимание в первую очередь на то, что им ин-
тересно.

Стоит помнить и о повышении уровня мотивации в средних и старших 
классах, так как это также зависит от психологических особенностей детей. 
Поэтому учителя часто используют такие технологии, как ролевые игры, дра-
матизация диалогов из учебника, а также одной из форм работы может быть 
театральная студия на английском языке.

Внеклассная  работа  по  иностранному  языку  органически  входит  в 
учебно-воспитательный процесс. Мы отнесли театр к внеурочной деятельно-
сти учителя,  так как сорока минут урока не достаточно для такой работы. 
Важно выбрать  интересную пьесу,  которая бы увлекла детей,  необходимо 
учитывать, что большое время занимают репетиции.

Театральная  постановка  на  английском  языке  должна  содействовать 
осуществлению трех основных целей: практической, развивающей и воспита-
тельной [2, с. 3]. Для реализации практической цели в процессе подготовки 
необходимо активизировать знания, умения и навыки учащихся. Для этого 
предложенный материал должен быть доступен для понимания исполнителей 
и слушателей. Развивающая цель предполагает расширение кругозора уча-
щихся. Воспитательная цель заключается в воспитании у школьников чув-
ства патриотизма, эстетики. Таким образом, названные цели определяют за-
дачи внеклассной работы.

В рамках такой формы внеклассной деятельности учащихся происхо-
дит активизация изучаемого учебного материала, его интерпретация на но-
вом языковом уровне с  выходом на практическую коммуникацию посред-
ством драматизации и театрализации.

Примером может послужить постановка сказки А.С. Пушкина «Сказка 
о мертвой царевне и семи богатырях» («The Tale of the Dead Princess and Sev-
en Knights») [6, с. 26]. Это произведение ставят, в основном, школьники стар-
ших классов,  а  зрителями могут быть даже младшие школьники,  которые 
знакомы с этой сказкой и могут понимать ее без перевода.

Театрализованные постановки, несомненно, улучшают произношение, 
активизируют лексику, а также помогают лучше усвоить грамматический ма-
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териал,  так  как  при  выборе  репертуара  учитываются  требования  государ-
ственного стандарта преподавания английского языка к языковому (фонети-
ческому, лексическому, грамматическому), речевому и культуроведческому 
материалу. В результате работы над спектаклями, куда входят практические 
занятия, музыкальные уроки, видеоуроки, уроки с элементами драматургии, 
домашнее чтение, учащиеся совершенствуют умения чтения, письма, исполь-
зуют в речи активную лексику. Существуют формы контроля, такие, как лек-
сический диктант, контроль навыков аудирования.

Театральные постановки на английском языке позволяют соединить в 
себе оба компонента учебно-воспитательного процесса, сделав их логичным, 
динамичным и последовательным продолжением друг друга, так как в ходе 
работы над постановкой спектакля процесс воспитания идет совместно с про-
цессом обучения.

У учащихся формируется чувство ответственности, дисциплинирован-
ность, потому что, юным актерам необходимо выучить довольно большой по 
объему  материал  и  часто  к  строго  установленному уроку.  Ребята  должны 
подходить  к  своей работе  серьезно,  так  как  на  них лежит большая ответ-
ственность.  Ведь  показывая  спектакль  на  сцене,  они  не  просто  являются 
отдельными актерами, они частички единого целого под названием школь-
ный театр. Очень часто ребятам приходится изготавливать костюмы и деко-
рации  самостоятельно,  что  также  воспитывает  чувство  ответственности  и 
умение  работать  коллективно,  сообща,  не  отделяясь  от  других,  помогая 
своим коллегам и товарищам. Дети работают не только со сверстниками, но 
и как равные партнеры с учителями.

Эстетическое воспитание также является одним из направлений работы 
театра. Его развивают в процессе работы над декорациями и костюмами, по-
становкой пьесы, что помогает развить чувство любви к прекрасному и ис-
кусству. К примеру, в постановке спектакля «Alice in Wоnderland», в четвер-
той сцене, где Алиса попадает в сад, звучит дуэт скрипки и флейты, на сцене 
танцуют цветы [4, с. 51], а в спектакле «Cats» можно увидеть любовь к ближ-
нему, к окружающему миру, к животным:

«Woman: I want to have a cat.
Man: A Cat?!
Woman: Yes, I want to have a cat. There is no pet, like cat.
Man: What do you need a cat for?
Woman: I will feed it, love it. I will take care of it, if only I had a cat...» [5, 

с. 13].
Учащимся приходится делать многое самим — ставить танцы, искать 

выразительные жесты, движения, мимику, делать программки, пригласитель-
ные и многое другое. Решения приходится принимать самостоятельно, возла-
гая ответственность на себя. Несомненно, работа над постановками развивает 
логическое и творческое мышление учащихся [7, с. 29].
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Многие дети боятся выступать перед большой аудиторией, но это не 
делает их менее талантливыми. Поэтому учителю необходимо развить в ре-
бенке чувство уверенности в себе.

Необходимо отметить, что дети становятся более самокритичными, так 
как, чтобы сыграть героя, необходимо не только услышать мнение своих то-
варищей и  педагогов,  которые  указывают на  ошибки,  но  и  самому  найти 
ошибки.

Патриотическое воспитание занимает не последнее место — учителя 
часто  сами переводят  произведения  русских  писателей,  русские  народные 
сказки, ставят пьесы, посвященные знаковым событиям (день Победы, годов-
щины битв Великой Отечественной войны, день защитника Отечества).

Таким образом, мы можем сказать, что школьный театр является важ-
ной частью обучения и воспитания детей. Но, к сожалению, не во всех шко-
лах присутствует такой вид работы. Конечно, хотелось бы, чтобы школьные 
театры получили большее развитие и применение. Ведь это не только хоро-
шее средство развития и обучения, но и активное общение [1, с. 18]. Процесс 
обучения и воспитания становится более эффективным, так как, участие в те-
атральных постановках на английском языке превращает каждого конкретно-
го ученика из пассивного слушателя в активного и творческого участника.
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РАЗДЕЛ 5
ОБРАЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЕ США

А.Г. Жакевич

Дистанционное обучение сельских школьников в США

Еще совсем недавно ведущие российские ученые спорили о том, можно 
ли говорить о переходе России к информационному обществу. На сегодняш-
ний день такие споры практически прекратились:  большинство исследова-
телей сошлись во мнении, что в современной России присутствуют основные 
тенденции, свидетельствующие о ее движении к информационному обществу.

В первую очередь, это означает, что информация становится ведущим 
ресурсом экономического, социального, политического и культурного разви-
тия, а современные технологии ее обработки и распространения только уси-
ливают  данную тенденцию.  Также  это  означает  увеличение  темпа  жизни, 
что, в свою очередь, требует повышения уровня мобильности, адаптивности 
людей к постоянно изменяющимся условиям, образованности. Возникает по-
требность в постоянном повышении уровня знаний. Возникшая в последние 
десятилетия ХХ столетия  идея «образования через всю жизнь» приводит к 
необходимости поиска новых методов передачи знаний и технологий обуче-
ния.  В этом контексте весьма привлекательным становится дистанционное 
обучение, которое рассматривается не как альтернатива очной форме образо-
вания, а как ее дополнение, позволяющее оптимизировать учебный процесс 
за счет предоставления разным категориям граждан различных образователь-
ных услуг, наиболее полно удовлетворяющих их потребности. 

Программы дистанционного обучения обладают целым рядом преиму-
ществ: 

— дешевизна (по экспертным оценкам он-лайн обучение обходится на 
40—60 % дешевле традиционных методов подготовки и переподготовки кадров); 

— доступность (с каждого рабочего места, в любое время, оперативно); 
— индивидуализация обучения (неограниченная возможность выбора 

курсов,  способов подачи материала,  индивидуальная последовательность и 
темп обучения,  многократное  использование  одного  и  того  же материала, 
возможность разделить его на отдельные блоки и интегрировать в различные 
курсы); 

— сохранность знаний (с уходом «носителя» знаний, они остаются на 
предприятии или в учебном заведении).

Дистанционное  обучение  стимулирует  компьютерную  грамотность 
обучающихся, так как заставляет их пользоваться электронной почтой, фору-
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мами, чатами, онлайновыми тестами и прочим сетевым инструментарием ди-
станционных обучающих программ. Со своей стороны, растущая пропускная 
способность информационных сетей позволяет применять весьма эффектив-
ные имитационные методики, просматривать  видеоматериалы, организовы-
вать видеоконференции. 

В  настоящее  время  стремительное  развитие  рынка  дистанционного 
обучения в мире происходит в основном за счет США. В 2004 году онлайно-
вые академические курсы предоставляли 90 % колледжей и более 200 уни-
верситетов. Ежегодно количество дистанционных курсов возрастает пример-
но на 30—40 %, и в будущем эта тенденция будет сохраняться. Особую акту-
альность дистанционное образование приобрело для жителей периферии, в 
частности, отдаленных сельских регионов, испытывающих образовательный 
голод. 

Неслучайно равный доступ всех сельских жителей к телекоммуникаци-
ям стал одной из главных забот Конгресса и правительства США. В 1994 
году принимается закон «О доступе к информационно-коммуникационным 
технологиям всех жителей сельских регионов», согласно которого выделяют-
ся государственные субсидии для содействия развертыванию комплексных 
программ информатизации сельских школ. В 1997 году Федеральная комис-
сия связи США в соответствии с положениями «Закона о телекоммуникаци-
ях» (1996) издает постановление, которое предполагает выделение 2,25 млрд. 
долларов на создание информационных сетей в школах и библиотеках гео-
графически  удаленных сельских общин,  а  также предусматривает  систему 
скидок от 20 до 90 % на телекоммуникационные услуги для школ и школь-
ных  округов.  В  настоящее  время,  по  данным  Министерства  образования 
США за 2003 год, расходы федерального центра и правительственных орга-
нов штатов на реализацию программ информатизации сельских школ дости-
гают 20 млрд. долларов.

Однако, несмотря на активную поддержку информатизации образова-
ния со стороны федеральных и местных властей, достаточное технологиче-
ское оборудование и программные средства имеются лишь в школах, распо-
ложенных в крупных сельских общинах с высоким уровнем жизни. Исследо-
вание, проведенное в июне 2002 года учеными университетов штатов Техас, 
Северная Каролина и Флорида, показало, что у жителей сельской глубинки 
практически нет доступа к высокоскоростным широкополосным информаци-
онным сетям. Кроме того, далеко не все сельские школы стремятся активизи-
ровать  свой учебный процесс  посредством информационных программ по 
причине отсутствия у большей части школьного персонала навыков работы с 
компьютером и,  как  следствие  этого,  страха  перед  использованием новых 
технологий.

Решение возникающих в данной сфере проблем может быть достигну-
то, в частности, через сотрудничество школы с местной общиной. Практика 
показывает,  что родители учеников и местные общины являются наиболее 
заинтересованными  сторонниками  реализации  программ  информатизации 
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местной школы. Родители всегда хотят, чтобы их дети получали самое луч-
шее образование, которое позволит им быть конкурентоспособными на рын-
ке труда в современном мире. Местные работодатели также хорошо понима-
ют, что для успешной адаптации в сфере трудовой деятельности человек XXI 
столетия должен быть не просто грамотным, а информационно грамотным.

Американские сельские школы и общины накопили значительный по-
ложительный опыт совместной работы в реализации различных дистанцион-
ных образовательных проектов. Основным достоинством этого процесса яв-
ляется его двусторонний характер. Родители учащихся и другие члены общи-
ны  помогают  школе  в  реализации  программ  дистанционного  обучения,  а 
школа предоставляет жителям местной общины возможность использовать 
имеющиеся  информационно-коммуникационные  ресурсы для  удовлетворе-
ния их потребностей, например, для получения дополнительного заработка, 
организации эффективного общения с родственниками, друзьями и коллега-
ми, а также для осуществления непрерывного образования и повышения ква-
лификации. Большинство из них с удовольствием становятся пользователями 
телекоммуникационных услуг, предоставляемых школой, и, внося свою або-
нентскую плату за доступ в Интернет и к другим онлайновым ресурсам, по-
могают школе решать проблемы финансирования. 

Кроме того,  как отмечают в свои книге «Стабильные малые школы» 
(1997) К. Хаули и Дж. Экман, местные предприятия предоставляют школам 
уже бывшее в употреблении оборудование для обучения всех желающих пер-
вичным навыкам работы на клавиатуре, с текстовыми редакторами, крупно-
форматными таблицами и базами данных, а также предоставляют новое обо-
рудование, программное обеспечение и сервисное обслуживание для осуще-
ствления  высокотехнологичных  образовательных  проектов  и  создания  ин-
формационных сетей. 

Так, например, компания по производству программного обеспечения 
AT & Т, имеющая свои филиалы во всех регионах США, объявляет в каче-
стве  одного  из  направлений  своей  стратегической  политики:  «Бесплатно 
обеспечить каждую частную и государственную (как начальную, так и сред-
нюю) школу Америки нашими новейшими программными продуктами, орга-
низовать широкую сеть служб технической поддержки с целью помочь се-
мьям, школам и целым общинам использовать информационные технологии 
в обучении».

Большую помощь в организации обучения учителей и подготовке их к 
использованию информационно-коммуникационных  технологий  в  учебном 
процессе оказывают общественные организации, среди которых можно на-
звать  такие  организации  национального  масштаба  как  «Фоксфайр»  и 
«Бредлоуф»,  которые  осуществляют  большинство  своих  обучающих  про-
грамм в онлайновом режиме.

Наиболее необычным для российской действительности кажется опыт 
создания специальных обучающих «команд» для учителей из числа учащих-
ся своей же школы. Не секрет, что многие подростки гораздо лучше взрос-
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лых разбираются в компьютерных технологиях и умеют устранять неслож-
ные неполадки в работе компьютеров и информационных сетей.  Педагоги 
американских сельских школ пришли к выводу, что им необходимо исполь-
зовать опыт своих учеников, решая этим сразу множество учебно-воспита-
тельных проблем и создавая в школе атмосферу реального партнерства и вза-
имопомощи.

В заключение хочется отметить, что сельские регионы России и США 
на современном этапе развития общества решают очень похожие проблемы: 
интенсификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, оздо-
ровление сельского социума, в том числе и через внедрение информацион-
ных технологий, и многие другие. Однако в России, несмотря на активное 
развитие информационных технологий, появление все более мощных плат-
форм поддержки систем дистанционного образования,  темпы развития он-
лайнового обучения пока не сопоставимы с западными. Российские разработ-
чики  программ дистанционного  обучения  не  всегда  могут  в  полной  мере 
учесть все закономерности процесса обучения, в связи с чем используют не 
совсем корректные образовательные модели. Тем не менее, прогнозируется, 
что развитие дистанционного обучения в системе российского образования в 
ближайшие годы активизируется и получит широкое распространение тогда, 
когда в России появятся соответствующие технические возможности, хоро-
шие телекоммуникационные каналы, в первую очередь, в провинции, на ко-
торую, в основном, и рассчитана данная форма обучения.

Е.Ю. Кошелева

Small Rural School in the USA: Problems and Perspectives

Like all schools in the USA, rural schools face many pressures. Increasingly 
diverse student backgrounds, learning styles, and needs; new federal and state ac-
countability requirements; debates about the allocation and availability of educa-
tion funding; and attracting and retaining highly qualified teachers are challenges 
in every U.S. community. But rural schools face a unique set of challenges, largely 
due to their geographic isolation. A substantial proportion of rural education re-
search is driven by a belief that there is a quality inherent in rural communities and 
schools that should be preserved. 

The number of students who attend rural schools can range from 1,1 million 
to 11,6 million. The apparent lack of high-quality rural research, limited funding 
for rural education research, and inconsistent definitions of «rural» have led many 
to conclude that rural education research is limited and of poor quality, but to date 
no systematic investigation has been conducted to support such an assertion.  A 
considerable amount of literature is published each year that purports to be rural 
education research, yet some of it is related only peripherally to rural education. 
Carefully sifting through these publications is necessary in order to provide a valid 
snapshot of the topics found in rural education studies. To identify the topics that 
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have received attention in the rural education research literature, a comprehensive 
abstract search and review process was conducted by McREL staff members. The 
abstracts were identified through a search of the Educational Resources Informa-
tion Center  (ERIC) and PsycINFO databases for  K-12 rural  education research 
studies conducted in the United States and published in journal articles between 
1991 and summer 2003. As a result of this review process, it became clear that 
there are at least two ways in which research is conducted in rural school settings. 
First, there is research that is conducted to specifically study rural education issues. 
For  example,  Howley  and Larson  (1999)  examined  how rural  principals  differ 
from their suburban counterparts in their approaches to planning. 

Second type of rural education research encompasses studies conducted in a 
rural context; in these studies, there was no apparent intent to investigate a rural 
education issue or explain how rurality influences some aspect of schooling; these 
types of studies occurred only incidentally in rural contexts. 

Time after time, rural students have been shown to hold their own against 
their urban counterparts on standardized tests (Gibbs, 2001; Economic Research 
Service, 2003). But rural schools typically offer fewer advanced and college pre-
paratory courses,  and lower proportions of rural students take advanced classes 
such as physics and calculus (Greenberg & Teixeira, 1998). The primary reason for 
this difference is that rural schools traditionally have not been organized around 
the goal of ensuring that students are prepared for admission to college (McGrana-
han & Ghelfi, 1998). Priority should be given to developing and testing strategies 
that rural districts can use to provide students with opportunities to take courses in 
advanced topics.  Potential  research  questions  related  to  how rural  districts  can 
provide students with the opportunity to learn advanced topics include the follow-
ing: 

— How cost effective are different methods of providing advanced courses 
to rural students, including the use of technology? 

—  How  does  the  introduction  of  advanced  courses  affect  the  overall 
achievement of rural students? 

—  Does a focus on providing opportunities to learn in advanced subjects 
improve all curricula and instruction, or does it divert attention elsewhere? 

 Although smaller class size has been shown to increase student achieve-
ment, a related issue is the relationship between school size and student achieve-
ment. This issue is of particular interest to rural educators because of a growing 
trend toward consolidation of schools and districts. If student achievement is posit-
ively influenced by smaller school size, there is a good rationale for maintaining 
small schools. Priority should be given to how schools can better use small student 
enrollment to increase achievement. Small size does not automatically result in in-
creased learning if educators engage in practices that are better suited to schools 
with larger class sizes.

 Finding and retaining good teachers is a challenge for all schools, yet rural 
schools are at a considerable disadvantage in an increasingly competitive market 
for teachers. Given that NCLB requires that all teachers of core subject areas must 
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be highly qualified by the 2005—2006 school year, there is a heightened concern 
among rural administrators that they will be unable to  fill teaching positions. In 
commenting  on  the  highly  qualified  teacher  provision  of  NCLB,  Gene  Carter 
(2003),  executive  director  of  the  Association  for  Supervision  and  Curriculum 
Development,  notes  that  «as  teacher  quality  provisions  of  NCLB  increase  the 
demand  for  licensed  teachers,  rural  communities  will  face  greater  difficulty 
recruiting and retaining qualified teachers». Additional knowledge is needed about 
the effects of state policies on rural teacher quality, and on how higher education 
institutions can assist in improving the quality of rural teachers. Potential research 
questions related to the quality of rural teachers include the following: 

— How can rural schools attract and induct new teachers? 
— How can rural schools retain teachers? 
—  How  can  rural  schools  build  teachers’  content  knowledge  and 

pedagogical skills in ways that have the greatest impact on student achievement? 
— How do state policies facilitate or hinder the recruitment, retention, and 

improvement of rural teachers? 
Rural  school  districts  face  a  different  set  of  challenges  in  recruiting 

administrators than do their urban and suburban counterparts. Rural administrators 
have to assume more responsibilities in small districts (e.g., instructional leader, 
athletic director, bus driver) because there are fewer administrators in the district. 
In short, being a rural administrator is a difficult job that fewer and fewer people 
are  willing  to  take.  Distributed  leadership,  which  occurs  when  there  is  shared 
responsibility and mutual accountability toward a common goal or goals for the 
good of  an  organization,  is  a  potential  solution  for  easing  the burden on rural 
school administrators. School choice in rural areas is a subject that has been largely 
overlooked by researchers. This gap in the rural education knowledge base may be 
due to the perception that geographic isolation precludes choice. However, there 
are signs to the contrary. Rural charter schools are providing an option to school 
consolidation by giving parents and educators the opportunity to keep their local 
school open. State inter-district choice laws are giving parents the opportunity to 
send  their  children  to  schools  outside  of  their  home  district.  NCLB  provides 
parents with the opportunity to send their  children to another  school  at  district 
expense if their neighborhood school is found to be in need of improvement. The 
lack of educational alternatives in the most isolated communities weakens parental 
choice.  Because  even  outstanding  rural  schools  cannot  meet  the  needs  of  all 
students, it is important to develop and test alternatives that could result in parents 
having more viable educational choices. Potential research issues related to school 
choice in rural schools include the following: 

— How can school choice be effectively provided in rural contexts? 
—  In  what  ways  can  school  choice  options  improve  the  educational 

outcomes of rural students? 
—  Can  school  choice  improve  the  responsiveness  of  rural  schools  to 

community and parent educational expectations for students, and how? 
—  How  effective  are  alternative  choice  models  at  improving  student 

achievement? 
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There is a need to recognize that the values found in rural America differ in 
important ways from those in urban and suburban areas. Schools are much more 
important to the day-to-day functioning of the community in rural areas. Failure to 
understand those differences creates tension between school reform initiatives and 
local  school  improvement  efforts.  These  tensions  create  obstacles  that  will 
continue to hinder rural school improvement regardless of how much high-quality 
rural education research exists. 

This article describes the teaching practices at Upper Rill School, a 1-teacher 
school in rural Nebraska. With its 8 students, grades 1 through 8, the teacher con-
siders the school’s size and continuity of student enrollment flexible and generat-
ive. The pedagogy at Upper Rill has emergent qualities of progressive instruction, 
reflecting the ambitious leaching reformers call for. Small-scale schooling argu-
ably enables a teacher to enact this kind of pedagogy.

There is a modern rendering of a traditional genre of schooling that we cur-
rently fail to see, use and learn from: the one-teacher schoolhouse. While certainly 
diminishing in number, they are still part of the American educational landscape. 
When America began consolidation of small country schools over 70 years ago, 
many assumed  that increased size, class differentiation, and economies of  scale 
were progress. School size is now indisputably an important reform issue. Сontem-
porary reformers argue strongly that smaller  schools are generally better for stu-
dents and their learning.  Journalists seem to  make regular, sentimental  visits to 
one-room schools. However, contemporary rural, one-teacher schools continue to 
be overlooked by educational researchers.  The one-teacher school is the quintes-
sential rural institution where most children of rural America  were first educated. 
Rural depopulation and hegemony of economy of scale ideologies have both con-
tributed to  widespread closure and school consolidation. This research  has been 
undertaken  to  look at  the  practices  of  the  remaining  one-teacher  schools,  what 
might be learned from them, and if or how. In the words of Nebraska filmmaker 
Joel Geyer  (1995), we might capture a glimpse «of our future in this remaining 
piece of our past.»

Nebraska continues to have more existing one-teacher schools than any oth-
er state in the U.S. For the 1999—2000 school year. Nebraska had 100 one-teacher 
schools; in 2001—2002 fewer than 80, most of which, contrary to popular under-
standing, are located in the eastern part of the state. Call for their dismantling and 
consolidation from various interest groups is perennial political sport in Nebraska. 
However,  the one-teacher schools are variants of «Class-One» school  districts. 
These districts are kindergarten through grade 8 only (i.e. those that have no high 
school). In the 1999—2000 school year, there were 283 Class-One school districts, 
and these made up more than half of the state’s districts. 

The one-teacher schools, like all Class Ones, comprise their own districts and 
have their own three-person school boards. They  have statutory support to exist. 
To eliminate entirely the remaining one-teacher schools in the state would require 
legislative action on school redistricting, which would require considerable politic-
al will to overhaul the current system.  These schools thus remain part of Neb-

226



raska’s educational geography. Nevertheless, rural population decline, ongoing le-
gislative and local tax struggles, extremely inequitable state aid distribution, pop-
ular ideologies of economies of  scale (i.e., bigger is better), and sociopolitical 
pressure  from both rural and nonrural school districts all contribute  to endemic 
pressure on communities to close the small. Class-One schools.

State  historical  archives  reveal  that  the  Upper  Rill  School  District  was 
formed in 1870 and almost retains its original geographic configuration. It takes its 
name from the small creek that flows through the district. In the 1999—2000 school 
year. Upper Rill School had 10 students and served four families. However, seven 
of those students did not reside in the district and were «option enrollment» stu-
dents. Nebraska has an enrollment law that permits parents to place their children 
in any public school in the state as long as there is room at the school, the parents 
can provide transportation, and school desegregation plans are not compromised.

This look at Upper Rill indicates that small schools enable teachers to de-
velop particular forms of curricula and instruction according to perceived and ne-
gotiated limits  and possibilities. Small schools with a wide range of ages  and a 
few teachers, for instance, may maintain conservative practices for what they see 
as very sound reasons. The small setting — and the absence of a large and graded 
school culture — may be liberating or limiting to the country school  teacher. . A 
country school teacher may see several students spread across several grade levels 
as requiring large amounts of preparation for individual students and the develop-
ment  of ritualized interactions such as grade-level lessons and  recitations.  Rural 
schools are not immune to this criticism. There is no broad-based research that of-
fers evidence that instruction in small, rural schools is, or ever has been, any more 
ambitious than it is in large, graded town schools (Cuban, 1994). ). In fact, it is 
much more plausible that the  pedagogy in rural schools resembles that in urban 
schools: it does not tilt toward the «adventurous» that romantics and reformers alike 
crave (Cohen. 1988).  Moreover, this study suggests that  such a progressive ped-
agogy can have emergent properties. These properties do not have to be directly in-
duced by reform initiatives, school district inservicing. or teacher education. An or-
dinary teacher in a small, rural school can do extraordinary things. Yet, we contin-
ue to view these schools as problems to be solved through closure and consolida-
tion; thus terminating a rich pedagogical legacy that might have been.

Е.И. Туманова

Afterschool and Summer Programs 
in American Rural Communities

In the current climate of increased academic assessments, the discussion of 
student success in school is frequently limited to academic achievement. However, 
data show that when examining student success, it is vital to include components 
such as social development and prevention of risky behaviors, as well as academic 
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achievement.  These outcomes form a comprehensive picture of  student  success 
and underscore the fact that student success outside of the classroom is an indelible 
piece of student success inside the classroom. Afterschool plays a critical role in 
this equation.

— A study released  in October  2007,  found that  regular  participation in 
high-quality afterschool programs is linked to significant gains in standardized test 
scores. More telling perhaps, was the finding that regular participation in after-
school is linked to significantly improved work habits, overall behavior and re-
duced behavior problems, thus facilitating academic improvements. 

— The Collaborative  for  Academic,  Social,  and  Emotional  Learning  re-
viewed data from 73 afterschool studies and concluded that afterschool programs 
employing evidence-based approaches to improving students’ personal and social 
skills were consistently successful in producing multiple benefits for youth includ-
ing improvements in children’s personal,  social  and academic skills,  as well  as 
their self-esteem.

On today «s world, the importance of education and student success in life 
and  in  the  world  of  work  is  unparalleled.  Despite  this  compelling  connection 
between student success and increased education, the most important ally for better 
education. a student’s family is often not fully engaged nor adequately invited to 
be a full partner in improving learning. Afterschool programs can be an important 
vehicle to better link families to their children «s learning.

The income gap between high school graduates and those that pursue post-
secondary education/training is almost double. Now, imagine what the gap is for 
those that dropout, or lack sufficient  opportunities to learn what is now termed 
«21st Century Skills.» Those include basic skills plus instruction in a foreign lan-
guage and technology. To compete and succeed in the 21st Century, students also 
need experiences and opportunities in the arts to develop their creativity and com-
munication and collaboration skills as well as learn various art forms. These are in-
creasingly being shortchanged during the regular school day.

One promising strategy for addressing these issues involves the implementa-
tion of comprehensive Afterschool and summer learning programs. In addition to 
developing Afterschool programs to give children and youth more learning and de-
velopmental opportunities, quality Afterschool programs can maximize the results 
by including strong family involvement strategies.  A key component of student 
success that has been consistently documented in the research is parental involve-
ment. Children are more successful in school when their parents and families are 
involved in their lives.  A synthesis of research confirms in a broad analysis of 
many recent studies that students with parental involvement, no matter their back-
ground, were more likely to:

— Make higher grades and tests scores, and enroll in higher-level program; 
— Be promoted, pass their classes, and earn credits; Attend school regularly; 
— Have better  social  skills,  show improved behavior,  and adapt  well  to 

school; 
— Graduate and go on to postsecondary education.
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Most of these studies take place within the typical school environment, yet 
Afterschool and summer programs offer an important outlet for extended parental 
involvement  in learning outside of  the home.  Afterschool  and summer  projects 
tend to be smaller  and more personalized than the regular  school  day and fre-
quently have stronger community connections. These conditions present opportun-
ities to be more intentional in afterschool and summer learning programs to in-
crease family connections to student success.

There are six types of parental involvement that have been identified by Dr. 
Joyce Epstein (1995).

These include:
1. PARENTING: setting home conditions that support students at each grade 

level 
2. COMMUNICATING:  providing information  from school-to-family  and 

family-to-school 
3. VOLUNTEERING: involve parents as audiences to support students and 

programs 
4. LEARNING AT HOME: involve parents in learning activities with their 

children 
5.DECISION MAKING: include parents in decisions, governance, and ad-

vocacy 
6. COLLABORATING WITH THE COMMUNITY:  coordinate  resources 

for families with busi nesses and community agencies.
Afterschool and summer programs provide opportunities for each type of 

parental involvement.
Afterschool programs positively impact  youth in key areas. Studies show 

that afterschool programs produce multiple benefits to youth’s personal, social, and 
academic  life.  Youth  who  participate  in  afterschool  improve  in  key  areas  that 
foster student success in school including social and emotional development and 
avoidance of risky behaviors.

— Healthy social and emotional development is critical to success in school.
Participant behavior, interpersonal skills, goal setting and leadership skills 

are hallmarks of a successful student. Positive youth development outcomes asso-
ciated with afterschool programs are: 

o Decreased  behavioral  problems  Improved  social  and  communication 
skills 

o Improved relationships with others including peers, teachers and parents 
o Increased community involvement and broadened world view 
o Increased self-confidence and self-esteem

— Avoiding risky behaviors is critical to the well being and therefore the 
success of youth. Students who are dealing with issues of drug use, violence, or 
pregnancy out of the classroom have a difficu1t time succeeding in the classroom. 
Results from evaluations of programs that address prevention of risky behaviors 
show positive outcomes such as: 
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o Avoidance of drug and alcohol use 
o Decreased delinquency and violent behavior 
o Increased knowledge of safe sex and avoidance of sexual  activity and 

pregnancy 
o Increased skills for coping with peer pressure
Afterschool improves school attendance and engagement in learning: 
— Children in LA’s BEST improved their regular school day attendance and 

reported higher aspirations regarding finishing school and going to college. Drop-
out rates among LA’s BEST students are 20 percent lower than the overall district 
drop-out rate. 

— Sixty-five percent of former Citizen Schools 8th Grade Academy parti-
cipants enrolled in high-quality high schools compared to 26 percent of matched 
nonparticipants. Ninety-two percent of high exposure participants were promoted 
on-time to the tenth grade compared to 81 percent  of matched nonparticipants. 
This is critical, since earning promotion to tenth grade on time is a key predictor of 
high school graduation (i.e. preventing drop-out).

— Youth in the Quantum Opportunities afterschool program were half as 
likely to drop out of high school and two and one halftimes more likely to go on to 
further education after high school than their peers. 

Afterschool programs employ a range of techniques known to foster student 
success. The After-school Corporation (TASC) currently supports more than 250 
programs in New York, reaching more than 40,000 children and their families. 
TASC has been instrumental in identifying the elements critical to a quality after-
school program. Quality programs should include these components: 

— Operate at least three hours a day, every day school is in session 
— Employ a full-time, paid site coordinator 
— Provide a variety of activities connected to, but different from, the school 

day, including academic support, arts, sports, and community service 
— Maintain a diverse staff of teachers, artists, college students, parents and 

other community members 
— Maintain a  low student-to-staff  ratio (10:1 for  elementary and middle 

schools) 
— Provide a snack or supper 
— Offer open enrollment
There are some afterschool programs:
Promoting Literacy and Healthy Lifestyles in Manning, SC 
Save  the  Children’s  model  literacy  and  nutrition  afterschool  program, 

housed at Manning Primary Schoo1 in Manning, South Carolina provides supple-
mental literacy education for its second and third graders, 83 percent of whom re-
ceive free or reduced-price lunch. The children receive daily literacy activities that 
include independent, guided reading practice, fluency-building support, and read-
alouds. In addition to literacy education, the chi1dren also learn basic principles of 
healthy living by eating a healthy snack and partaking in guided physica1 activity. 
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For many of the second and third graders, the afterschool program is what allows 
them to read at grade level and provides them with nutrition awareness.

Reaching Academic Potential in Sunflower County, MS 
In Sunflower Country, Mississippi, the average ACT score is 15 out of 36, 

and 85 percent of the chi1dren qualify for free or reduced-price lunch. The Sun-
flower  Country  Freedom Project,  an  afterschool  program for  midd1e  and  high 
school students now in its sixth year, offers intensive academic enrichment, ment-
oring, educational travel, martial arts training, drama performances, and media pro-
duction classes. Participants develop skills that motivate them to apply for and get 
accepted into college. Youth gain confidence and 1eadership skills from the rigor-
ous curriculum that demands achievement and performance.  During 2006-2007, 
the Freedom Project saw a 32 percent average increase in student grade point aver-
ages and an average increase in  reading scores  of  1.2 grade 1evels.  Removing 
Transportation Barriers in Edmonton, KY 

Recognizing that 1ack of transportation is often a barrier to participation, the 
After School On Track afterschool program in Edmonton, Kentucky made trans-
portation a priority. By allotting a significant  portion of its  21st  Century Com-
munity Learning Centers funding to transportation costs, students are able to parti-
cipate. The program provides daily transportation for nearly 75 percent of the stu-
dents, many of whose families either do not drive or have access to a car. Access to 
the program has made a real difference in the lives of the participants. Test scores 
and school attendance have improved, and discip1ine problems have decreased. 

Conclusion 
When students feel connected, supported and safe, they are more likely to 

make healthy choices for themselves, including avoiding risky behaviors and staying 
in school. Afterschool programs provide children and youth not only with academic 
support, but a safe, nurturing environment that can help bolster social and emotional 
development, critical to academic success. Further, afterschool offers students vital 
enrichment activities that they might not otherwise have access to, such as art, mu-
sic, world cultures and sports that can motivate and engage them during the regular 
school day, leading to improved academic performance and success.

Д.П. Кочергина

Взаимодействие школы и местной общины 
в сельских регионах США

В настоящее время основными целями и направлениями деятельности в 
совместной работе сельской школы, семьи и общины в США являются: ре-
формирование системы образования, повышение качества знаний учащихся, 
формирование у детей гражданственности и чувства общины. 

В  качестве  примеров  программ,  иллюстрирующих  положительное 
влияние совместной деятельности школы и местной общины на качество об-
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разования сельских школьников, можно привести целый ряд успешно дей-
ствующих или недавно завершившихся  программ,  среди которых проекты 
«Равный старт», «Проект единой деревни», «Учителя и родители за повыше-
ние эффективности обучения», «Искусство» и др. 

Проект «Равный старт», проводящийся в сельской Монтане, ставит сво-
ей задачей подготовку всех сельских детей к началу обучения в школе. В 
рамках  этого  проекта  школы  осуществляют  специальное  обучение  роди-
телей, а также создают условия для привлечения родителей к работе в каче-
стве помощников учителей в подготовительных классах [2]. 

«Проект единой деревни», осуществляющийся в школах Западной Вир-
жинии, нацелен на организацию воспитания и образования детей в общине. 
Его осуществление происходит через организацию семейного центра, посе-
щения семей, совместную работу учителей и родителей в консультационных 
группах,  индивидуальные занятия  и  организацию разносторонней  помощи 
учителям [4]. 

В сельских общинах общение учителей с родителями и представителя-
ми общины происходит ежедневно как в бытовых условиях, так и непосред-
ственно в школе. Среди традиционных форм «специального» общения мно-
гие  исследователи  выделяют  ежедневное  устное  общение,  когда  родители 
приводят ребенка в школу или забирают его домой; общение по телефону, 
когда  возникает  необходимость  обсудить какие-либо вопросы или догово-
риться о личной встрече; учительско-родительские конференции или собра-
ния,  которые позволяют принимать коллективные решения или обсуждать 
вопросы воспитания и обучения детей; личное общение учителей с родителя-
ми или представителями общины, для чего каждому учителю выделяют спе-
циальное время, так называемые «офисные часы», а также письменное обще-
ние,  когда  учителя направляют родителям письменные сообщения или за-
писки.  При этом, во многих исследованиях обращается внимание на то, что 
учителя должны осознавать, что некоторые родители не владеют даже началь-
ной грамотностью и поэтому не могут прочитать информационные бюллете-
ни, инструкции к выполнению домашних заданий и другие материалы, предо-
ставляемые школой. Кроме того, они очень смущаются, когда им приходится 
признаваться в этом, особенно на общих собраниях и конференциях. Для ре-
шения этой проблемы учителя не должны полагаться на письменную комму-
никацию как единственное средство общения с семьями таких учащихся. Ра-
бота с неграмотными родителями осуществляется посредством устного обще-
ния при посещении учителем семьи, телефонных звонков,  индивидуальных 
бесед с родителями в школе или другими видами личных контактов [1]. В на-
стоящее  время очень  эффективными средствами  общения  становятся  элек-
тронная и голосовая почта,  web-страницы класса или учителя,  электронные 
доски объявлений и другие современные средства коммуникации.

Одной из наиболее традиционных форм сотрудничества школ с родителя-
ми и общинами в США принято считать институт волонтерства. По мнению та-
ких американских ученых,  как Н.  Барбор,  Ч.  Барбор,  И.  Катц,  М.  Бланк,  
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Э. Хейл, М. Джоунз, Р. Ловенштейн и С. Мелник, волонтерство также являет-
ся и одной из  наиболее интересных и эффективных форм взаимодействия 
местной общины со школой, так как, работая на добровольной основе в шко-
ле, занимаясь репетиторством или организуя какой-либо вид воспитательной 
работы, оказывая помощь семьям в рамках деятельности школьного семейно-
го центра, жители общины и представители местного бизнеса становятся ак-
тивными участниками процесса обучения и воспитания подрастающего поко-
ления. 

В настоящее время в свете последних законов об образовании в США 
все большее значение приобретает институт тьюторов — оплачиваемых орга-
нами образования помощников учителя из числа учащихся старших классов, 
студентов колледжей и университетов, родителей, пенсионеров и других жи-
телей местных общин, которые помогают школьникам в изучении отдельных 
предметов школьной программы.

Для того, чтобы убедить родителей и жителей общин принимать уча-
стие в деятельности школы, многие педагоги стараются лично приглашать 
каждого взрослого принять участие в том или ином мероприятии, проводи-
мом школой, или каким-либо другим образом оказать помощь школе. С этой 
целью учителя изучают интересы и увлечения родителей своих учеников и 
стремятся найти возможность дать понять каждому, что их умения и способ-
ности также могут быть полезны школе и ее ученикам. Кроме того, во мно-
гих школах проводятся специальные семинары и мастер-классы для роди-
телей по развитию лидерских качеств  и навыков организационной работы 
[3].

Известные американские педагоги Ч. Барбор и Н. Барбор считают, что 
участие сельской общины в педагогическом процессе местной школы можно 
рассматривать на двух уровнях: как участие местных отделений общенацио-
нальных государственных структур и общественных организаций и как уча-
стие местных организаций, предприятий и отдельных граждан в жизнедея-
тельности общинной школы [1]. По мнению многих бизнесменов, предприя-
тия должны активно содействовать повышению стандартов качества обуче-
ния,  борьбе  с  бюрократией  в  школах,  повышению значимости  диплома  о 
среднем  образовании,  улучшению  подготовки  дошкольников  к  обучению, 
снижению отсева из школ, то есть фактически, бизнес должен стать одним из 
проводников и идеологов ценности образования в обществе и для отдельной 
личности [6]. Участие американского бизнеса в организации и финансирова-
нии мероприятий по обучению и повышению квалификации рабочей силы 
обусловлено не филантропическими соображениями, а зависимостью конку-
рентных позиций компаний от наличия квалифицированных кадров, чья под-
готовка соответствует потребностям современного производства

Традиционно предприятия  оказывали учебным заведениям одноразо-
вую помощь в приобретении учебных материалов и оборудования. В наши 
дни деловые круги стремятся принимать более активное участие в поддержке 
образования на долгосрочной основе. Каждая компания вырабатывает свою 
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стратегию взаимодействия со школой, семьей и общиной, в целом, по разви-
тию образования. Приведем некоторые из них:

—  United Airlines:  «Основная  концепция  деятельности  компании за-
ключается  в  том,  чтобы  наши  служащие  принимали  наши  общественные 
инициативы и активно участвовали в их осуществлении, а название  United 
Airlines ассоциировалось бы у каждого человека в любом уголке страны с 
оказанием помощи обществу в развитии образования».

—  AT &  T: «Бесплатно обеспечить каждую частную и государствен-
ную (как начальную, так и среднюю) школу Америки нашими новейшими 
программными продуктами, организовать широкую сеть служб технической 
поддержки с целью помочь семьям, школам и целым общинам использовать 
информационные технологии в обучении».

Огромное влияние на детей оказывают, так называемые, «peer groups» — 
группы сверстников или дворовые компании. Они начинают формироваться 
в раннем детстве и становятся особенно важными для детей подросткового 
возраста, когда ребенок общается со сверстниками гораздо больше, чем с ро-
дителями. Положительная роль таких групп заключается в формировании у 
детей опыта общения и социального взаимодействия. Но их влияние на лич-
ность ребенка может стать разрушительным, если они перерастут в банды ху-
лиганов, способных на жестокие поступки. Вот почему община и, в первую 
очередь, родители и учителя берут на себя обязанности по наблюдению за 
дворовыми компаниями и формированию у них своеобразного кодекса пове-
дения [7].

Таким  образом,  американская  сельская  община  представляет  собой 
сложный и многогранный социальный институт,  который оказывает  непо-
средственное влияние на жизнь своих граждан. Она формирует свой образ 
жизни, систему знаний и умений, нравственных и эстетических ценностей, 
необходимых для воспитания и обучения подрастающего поколения, создает 
атмосферу безопасности, благополучия и равноправия, а также условия для 
творческого развития личности, оказывает всестороннюю поддержку своим 
гражданам. Представление ребенка о человеческих ценностях складывается 
на основе тех  ценностей,  которые существуют в общине.  И если деятель-
ность общины ориентирована на помощь семьям и школе в воспитании детей 
и создании для них дополнительных образовательных возможностей, то, по 
мнению известных американских педагогов-исследователей С. Хевисайда и 
И. Фарриса, дети, живущие в такой общине, несомненно, находятся в приви-
легированном положении [5]. 
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А.А. Хлынов

Education in Rural Community of the USA 
at the Beginning of the XXI century

Rural public school systems in the United States constitute over half of all 
school districts and one-third of all public schools (29977 or 31,3 percent), yet en-
roll only one-fifth of all public school students (10308 or 21,3 percent). Great pro-
portions of rural public students are White and are enrolled in small schools. A 
smaller proportion of students in rural areas than in cities or towns live near or be-
low the poverty threshold. However, poverty is concentrated in remote rural areas, 
where American Indian/Alaska Native and Black public school students dispropor-
tionately attend moderate-to-high poverty schools.

In 2003—04, more than half (56 percent) of all operating school districts and 
about  one-third  (30000)  of  all  U.S.  public  schools  were  located  in  rural  areas 
which enrolled 10 million students.  Among them 6.4 million students were en-
rolled in 18700 public elementary schools, 3,4 million students in 8800 public sec-
ondary schools, and 0,5 million students in 2000 public combined-level schools. 
About two-thirds of public schools in rural areas enrolled less than 400 students, 
and less than one-half of a percent enrolled 2000 or more students. Generally, a 
larger percentage of rural students than students in other locales were enrolled in 
very small public schools.

In rural areas, 78 percent of public school students were White, 10 percent 
were Black, 8 percent were Hispanic, 2 percent were Asian/Pacific Islander, and 3 
percent were American Indian/Alaska Native. The percentage of the White and 
American Indian/Alaska Native students was higher in rural areas than that in cit-
ies, and the percentages of the Black, Hispanic, and Asian/Pacific Islander students 
were lower than that in cities.

A greater proportion of public school students was enrolled in rural schools 
in the South and the Midwest than in the Northeast and the West.
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In  2003-04,  about  6  percent  of  rural  students  were  enrolled  in  private 
schools, over half of them in non-Catholic, religious schools. In contrast, 11 per-
cent of students nationally were enrolled in private schools, the largest percentage 
of whom (41 percent) were enrolled in Catholic schools.

The proportion of children living near or below the poverty threshold in rur-
al areas was smaller than in towns or cities, but larger than in suburban areas in 
2004. Greater percentages of Hispanic, Black, and American Indian/Alaska Native 
public school students attended a moderate-to-high poverty school. This was par-
ticularly true for remote rural areas.

In 2003, greater percentages of rural students had parents who attended a 
school event or served as a volunteer or on a committee than did students in cities, 
while a smaller percentage of rural students than suburban students had parents 
who attended a general school meeting. A higher percentage of students in rural 
areas had parents who reported serving as a volunteer or on a committee (42 per-
cent) than did students in cities (38 percent). A higher percentage of rural students 
also had parents who reported attending a school event (74 percent). In 2003, a 
greater proportion of students in rural areas had parents who reported taking their 
children to an athletic event outside of school than students in cities and suburbs. A 
smaller percentage of students in rural areas and towns than students in cities and 
suburbs had parents who reported taking their children to a library or visiting a zoo 
or aquarium, an art gallery, museum, or historical site.

In  2004,  a  larger  percentage  of  school-age  children  in  rural  areas  had a 
mother or father who completed high school as their highest level of educational 
attainment  than their peers in cities and suburbs.  The percentage of school-age 
children with a mother or father with a bachelor’s degree as their highest attain-
ment was lower in rural areas than in suburban areas. While a larger percentage of 
high school students in all locales in 2003 had parents who expected their child’s 
highest educational attainment to be a bachelor’s degree than any other level of at-
tainment, a greater proportion of rural students than students in cities and suburbs 
had parents who expected their child’s highest attainment to be less than a bachel-
or’s degree.

The proportion of public school students in rural areas in the 4th(31 percent) 
and 8th grades (30 percent) that read at or above the Proficient level in 2005 was 
larger than in cities and towns, but smaller than in suburban areas. A larger propor-
tion of public school students in rural areas in the 4th, 8th, and 12th grades in 2005 
scored at or above the Proficient level in mathematics than their peers in cities. 
However, at all three grade levels, smaller percentages of rural public school stu-
dents scored at this achievement level than did their suburban peers.

The high school status dropout rate among 16- to 24-year-olds in rural areas 
in 2004 was higher than in suburban areas, but lower than in cities.

The averaged freshman graduation rate for public high schools during the 
2002—03 school year was higher in rural areas than in cities, but was lower in rur-
al areas than in towns and suburbs. The averaged freshman graduation rate was 
higher in rural areas (75 percent) than across the nation as a whole.
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In 2004, the percentage of teenagers in rural areas who were neither enrolled 
in school nor employed was higher than in suburban areas, lower than in cities, but 
not measurably different than in towns.

Forty percent of adults in rural areas participated in some type of formal 
educational activity in 2005. A smaller percentage of rural adults than suburban 
adults took work-related courses or courses for personal interest and a smaller per-
centage of rural adults than adults in both cities and suburban areas participated in 
part-time college or university credential programs.

In rural areas, 40 percent of such persons participated in some form of adult 
educational activities. Adult educational activities include all formal educational 
activities led by an instructor, excluding full-time participation for any part of the 
year  in a postsecondary credential  program.  They include English as  a  Second 
Language (ESL) classes, basic skills or General Educational Development (GED) 
preparation classes,  part-time postsecondary or vocational programs, apprentice-
ship programs, work-related courses, and personal interest courses. Adults in rural 
areas followed participation patterns similar  to  those of  the nation as  a  whole: 
work-related courses were the most common type of educational activity (24 per-
cent), followed by personal interest courses (18 percent), part-time college or uni-
versity credential programs (3 percent), and other activities (2 percent).

Rural public schools depend more on state funding than city and suburban 
schools (which tend to receive a greater proportion of their funding from local 
sources) and that rural public schools spend more per student than public schools 
in cities, suburbs, and towns Rural public schools also have lower pupil-to-teacher 
ratios than schools in other locales. Rural public schools have lower average num-
bers of students per school counselor, social worker, school psychologist, and spe-
cial education instructional aides. In rural public schools, elementary and second-
ary students had slightly greater access to instructional computers with the Internet 
connectivity than students in city and suburban schools.

The number of public school teachers working in rural areas (739000 or 23 
percent of all  such teachers).  The percentage of public school teachers  in rural 
areas who held a master’s degree or higher was 43 percent. Public schools in rural 
areas and towns had a larger percentage of secondary teachers teaching vocational/
technical education (14 percent) than public schools in cities and suburbs (10 per-
cent each). However, public schools in rural areas had a smaller percentage of sec-
ondary teachers teaching foreign languages (4 percent) than public schools in cities 
(5 percent) and suburbs (6 percent). Otherwise, the distribution of secondary teach-
ers across specific subject areas did not differ significantly between public schools 
in rural areas and other locales. Racial/ethnic minorities made up a smaller per-
centage of public school teachers in rural areas (8 percent) except American Indi-
an/Alaska Native teachers. In general, smaller percentages of rural public school 
teachers reported problems as «serious» and behavioral problems was frequent in 
their schools than public school teachers across the nation as a whole in 2003—04.

Public school teachers in rural areas also differ in some ways, on average, 
from those in other locales. Compared with public school teachers in cities, those 
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in rural areas have more years of experience and are less racially and/or ethnically 
diverse. Public school teachers in rural areas earn less, on average, than their peers 
in towns, suburbs, and cities, rural public school teachers generally report student 
behavioral problems as less frequent in their schools than teachers across the na-
tion as a whole. Also, a larger proportion of rural teachers than teachers in other 
locales report being satisfied with the teaching conditions in their school, though a 
smaller proportion of rural teachers than suburban teachers report being satisfied 
with their salaries. 

In the 2003—04 school year, the Schools and Staffing Survey (SASS) asked 
public elementary, middle, and high school teachers to rate the severity of eight 
potential problems in their school: students coming to school unprepared to learn, 
lack of parental involvement,  poverty, student apathy, student tardiness,  student 
class cutting, students dropping out, and student pregnancy. Teachers were asked 
to rate them as «not a problem,» a «minor problem,» a «moderate problem,» or a 
«serious problem.» Teachers in rural areas rate a lack of parental involvement as a 
serious problem. 18 percent of rural teachers reported poverty as a serious prob-
lem. Among all rural public school teachers, a higher percentage of high school 
teachers than middle school teachers rated each of these problems (except poverty) 
as serious.

The 2003—04 SASS also asked public elementary, middle, and high school 
teachers to report how often the following student behavioral problems occurred in 
their  schools:  student  acts  of  disrespect  for  teachers,  student  bullying,  physical 
conflicts among students,  student verbal abuse of teachers,  and widespread dis-
order in classrooms. This analysis examines the percentages of teachers who repor-
ted that the problem «happens daily» or «happens at least once a week» (other pos-
sible responses were «happens at least once a month,» «happens on occasion,» and 
«never happens»). 

Rural public school teachers reported student acts of disrespect for teachers 
as the most common of these behavioral problems, followed by student bullying, 
student verbal abuse of teachers and physical conflicts among students, and wide-
spread disorder in classrooms. At all three levels student behavior problems were 
reported at lower rates by public school teachers in rural areas than in cities.

The  2003—04  SASS  asked  public  elementary,  middle,  and  high  school 
teachers  about  their  level  of  agreement  with five  positive statements  regarding 
teachers’ salaries,  the availability of necessary materials,  parental support,  class 
size, and support for special needs students. This analysis examines the percentage 
of teachers who said that they «strongly agree» or «somewhat agree» with these 
statements (other response choices were «somewhat disagree» and «strongly dis-
agree»). 

Nationally, 79 percent of public school teachers agreed with the statement 
that «necessary materials such as textbooks, supplies, and copy machines are avail-
able as needed by the staff « at their schools. A majority of teachers also responded 
positively to the following statements: «I am satisfied with my class size» (69 per-
cent), «I am given the support I need to teach students with special needs» (64 per-
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cent), and «I receive a great deal of support from parents for the work I do» (61 
percent). Less than half of teachers (46 percent) agreed with the statement «I am 
satisfied with my teaching salary».

Among rural public school teachers,  agreement with these statements fol-
lowed the same order as the national ranking, although the percentages were differ-
ent.

Public school teachers in rural areas earned, on average, lower salaries in 
2003—04 than their peers in towns, suburbs, and cities, even after adjusting for 
geographic cost differences.

Full-time public school teachers with a bachelor’s degree as their highest 
level of education earned less on average in rural areas ($ 38800). Teachers with a 
master’s degree as their highest level of education also earned less on average in 
rural areas ($ 48400) teachers with an education specialist degree ($ 50200) earned 
less on average in rural areas.

Public schools in rural areas in 2003—04 experienced the greatest difficulty 
filling vacancies in the fields of English as a second language (ESL) and foreign 
languages.

The percentage of public schools reporting stability in their teaching staff 
was higher in rural areas (31 percent) than in cities. Among these teaching fields, 
the hardest vacancies to fill in rural areas during the 2003—04 school year were 
vacancies in English as a second language (ESL) and in foreign languages. Some 
37 percent of rural public schools reported that ESL vacancies were «very diffi-
cult» to fill, and an additional 5 percent reported that they could not fill their ESL 
vacancies (figure 3,11). Similarly, 35 percent of rural schools reported that foreign 
language vacancies were «very difficult» to fill, and an additional 8 percent repor-
ted that they could not fill their foreign languages vacancies.15 percent.

In public schools, the average number of students per school counselor, so-
cial  worker,  school  psychologist,  and  special  education  instructional  aide  was 
lower in rural areas in 2003—04 than in cities at both the elementary and second-
ary levels.

Public schools employ a wide range of staff in order to provide and support 
their students’ education. In addition to classroom teachers, these support staff in-
clude licensed or certified professionals (such as school counselors and nurses) and 
also instructional and non-instructional aides.

 

239



РАЗДЕЛ 6
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

М.А. Клышевич

Двуязычные толковые словари в работе переводчика

Целью данного  исследования  является  необходимость  выяснить,  что 
представляют собой переводные словари, какую роль они играют в работе 
переводчика и какие сложности возникают при их использовании в процессе 
перевода.

Переводчик в своей работе часто вынужден обращаться к словарям с 
целью поиска эквивалентов слова одного языка на другом языке. Междуна-
родное общение, с помощью которого народы мира решают свои проблемы, 
требует быстрого выполнения высококвалифицированных переводов.

Удовлетворение от переводческой деятельности возникает тогда, когда 
переводчик уверен, что ему адекватно удалось передать мысли, изложенные 
на другом языке. Однако достижение этого требует от него огромных усилий 
и напряжения. Объектом перевода служат различные документы: договоры, 
краткие отчеты, резолюции, доклады, обзоры. Следовательно, вопросы тер-
минологии и составления словарей имеют огромное значение для переводче-
ских служб. 

В двуязычном словаре, как правило, устанавливаются значения слов из 
сферы двух языков и такой словарь можно рассматривать как определенный 
итог переводческо-сопоставительной работы лексикографа, конкретное выве-
дение результатов сопоставлений в практику овладения языком.

Когда речь идет о смысловой структуре слова и раскрытии значений 
слов в двуязычных или толковых словарях, то здесь остро встает вопрос о 
разработанности смысловой структуры слов английского языка и о словах 
широкой семантики. По этому поводу Я.И. Рецкер писал: «Многозначность, 
детально разработанная в больших толковых и переводных словарях, реже 
затрудняет квалифицированного переводчика, чем слова широкой семантики, 
слова недифференцированного значения, которых так много в английском и 
французском языках. Смысловая структура слов с широкой семантикой труд-
но поддается исчерпывающему раскрытию через посредство другого языка. 
Поэтому двуязычные словари нередко дают весьма приблизительную карти-
ну совокупности значений слова с помощью перевода».

Этот тезис легко доказать на примере. В Большом англо-русском cло-
варе  слово facility  представлено следующим образом:  facility:  1)  удобства: 
средства  обслуживания;  2)  возможности,  благоприятные условия;  льготы;  
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3) оборудование; средства; устройства. Набор значений для слова facilities, 
особенно в виде возможных или уже установившихся в речи словосочетаний, 
гораздо  шире,  поэтому  уловить  тот  или  иной  терминологический  оттенок 
значения при переводе на русский язык нелегко. Это можно увидеть на при-
мере следующего ряда словосочетаний со словом facility, взятых из словаря 
М.А. Меньшиковой:

facilities and standard of service — виды и уровень обслуживания;
facilities available for generation of power — мощность электростанций;

banking facilities —  банковские услуги,  банковские учреждения,  банковские 
операции 

extended facilities — система кредитов с более длительным сроком по-
гашения;

IMF oil facilities — «нефтяной» кредитный фонд МВФ и т.д.
Трудности переводчика, работающего с двуязычным словарем не сво-

дятся к степени полноты зарегистрированной информации, многозначности 
слова или словам широкой семантики. На выбор вариантов перевода оказы-
вают влияние не только те или иные зафиксированные в словаре значения, 
но, прежде всего, сам смысл текста и контекст. Мало знать на основе слова-
ря, допустим, что для слова genuine в общественно-политических текстах су-
ществуют реализации типа подлинный, истинный, искренний. Однако в не-
которых других случаях, возможно, потребуется уже другой оттенок значе-
ния. Genuine disarmament следует переводить как реальное разоружение, а не 
истинное разоружение, поскольку именно этот вариант утвердился в практи-
ке перевода. Слово health, в основном, реализуется в значении здоровье. Но 
совершенно ясно, что фраза the health of the nation depends on... должна пере-
водиться так: благосостояние государства зависит от..., а не «здоровье» госу-
дарства.

Например, ни в одном англо-русском словаре еще не зафиксированы 
типичные для общественно-политической литературы значения следующих 
прилагательных: ruthless — бессовестный, беззастенчивый, ни перед чем не  
останавливающийся;  cynical  —  скептический;  cold-blooded  —  коварный; 
wanton — зверский (в сочетании wanton murder — зверское убийство). Неред-
ко раскрытие контекстуального значения слова зависит от широкого контек-
ста, от контекста соседнего предложения или даже от содержания целого аб-
заца. Поэтому, исходя только из основных значений, представленных в дву-
язычном словаре, некоторые словосочетания вообще невозможно перевести, и 
необходимо дальнейшее контекстуальное логическое развитие мысли.

Задача  переводчика  в  данной ситуации — извлечь  подразумеваемые 
смыслы текста, найти адекватные значения для конкретных единиц перевода 
на основе анализа текста и учета экстралингвистической информации. Под-
бор соответствий и эквивалентов в переводе не осуществляется на основе си-
нонимических рядов языка перевода как таковых. Такие ряды, играя вспомо-
гательную роль, действительно могут подсказать переводчику искомое зна-
чение, помочь ему в передаче мысли оригинала, но они не играют определя-
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ющей роли в переводческом процессе. В основе цепи «оригинал — перевод-
чик» лежит творческий мыслительный процесс, понимание им тех задач, ко-
торые стоят перед ним как перед исполнителем деятельности перевода.

Словарь, будь то словарь синонимов или какой-либо иной, не может за-
менить  решений,  принимаемых  на  основе  творческой  природы  перевода. 
Словарь помогает переводчику в его действиях и операциях, в чем его огром-
ное значение, но он не ограничивает и не должен ограничивать аналитико-
поисковую стратегию деятельности переводчика. Выбор того или иного соот-
ветствия из словаря переводчиком отнюдь не исчерпывает проблему перево-
да, например, той или иной лексической единицы и текста в целом. Этот вы-
бор может служить лишь отправной точкой, от которой переводчик будет от-
талкиваться в ходе своего дальнейшего творческого анализа информации.

Переводчики в своей практике часто сталкиваются с проблемой пере-
вода фразеологизмов и сленга с одного языка на другой. Несмотря на то, что 
любой двуязычный словарь содержит фразеологические единицы, и смысл 
таких единиц достаточно точно передается в словаре, переводы не всегда бы-
вают удачными с точки зрения передачи образности. Так, для американского 
фразеологизма pork barrel Большой англо-русский словарь дает следующие 
эквиваленты: pork barrel 1. «бочка с салом», кормушка, 2. «казенный пирог» 
(мероприятие, проводимое правительством для завоевания популярности и  
т.п.).  Однако  приводимые  эквиваленты  приемлемы  не  во  всех  случаях. 
Например, было бы странно перевести это словосочетание в предложении It 
would create an enormous pork barrel which, under a politically minded secretary 
of agriculture,  would have incalculable political potency как  «это  создало бы 
огромный «казенный пирог»...» или «это создало бы огромную кормушку...» 
Неуместность  данных вариантов перевода очевидна.  Поэтому надо заново 
переосмыслить все предложение, понять ту фактическую мысль, которая в 
нем заключена, и прийти к следующему варианту: «это привело бы к скопле-
нию огромных государственных финансовых средств,  которые, в условиях 
деятельности политически мыслящего министра сельского хозяйства, имели 
бы безграничный политический эффект». Во многих случаях в общих дву-
язычных  словарях  верно  передается  общелитературное  значение  той  или 
иной фразеологической единицы. Точно и образно в Большом англо-русском 
словаре передается значение фразеологизма red carpet: красный ковер; крас-
ная ковровая дорожка (расстилаемая перед высоким гостем). А теперь допу-
стим, что мы переводим предложение  The President was given a red carpet 
treatment.  Варианты, которые может предложить переводчик на основе ин-
формации двуязычного словаря, следующие: 1. Президент был принят с по-
четом. 2. Президент был встречен торжественно. Однако это политический 
текст. В анализируемом контексте  red carpet treatment, по всей вероятности, 
означает  прием на высшем уровне, прием с наивысшими (государственными) 
почестями.

Также трудности могут возникнуть при переводе сленга. Хотя процент 
сленга в английском языке не столь уж велик, тем не менее, благодаря своей 

242



популярности,  роль  сленга  необычайно  велика  в  языке.  Со  сленгом часто 
ассоциируются такие близкие к сленгу понятия, как профессионализмы, жар-
гонизмы и вульгаризмы. Все они могут быть отнесены к более низкому уров-
ню языка. В общественно-политических текстах употребляется, так называе-
мый, political slang. К политическому сленгу можно отнести те «сниженные» 
по своему статусу слова и выражения из области политики, которые находят-
ся за пределами общей газетной политической лексики.

Например,  широко  известный  историко-политический  термин 
carpetbagger (саквояжник — северянин, добившийся влияния и богатства на 
юге) когда-то был сленгизмом. Теперь у термина «carpetbagger» свое поле 
значений и он может фигурировать в любом контексте в смысле «политиче-
ский авантюрист, проходимец». То же самое можно сказать и о таких быв-
ших сленгизмах, как killjoy — брюзга, hobo — безработный, перебивающий-
ся случайными заработками, бродяга, highbrow — «аристократ ума», интел-
лектуал. Термин «kitchen cabinet» — неофициальная группа консультантов 
когда-то представлял собой сленговое выражение, а сейчас это обычный по-
литический термин, который, правда, все еще сохраняет разговорный отте-
нок.

Трудности перевода подобной лексики встречаются  на ряде  уровней 
переводческого процесса.  Решив проблемы на уровне понимания, перевод-
чик стремится найти адекватные средства выражения понятого. Поиск этих 
средств, как можно было убедиться на ряде примеров, может приводить к на-
хождению  слов-синонимов.  Следовательно,  предстоит  решить  и  другую 
трудность — выбор адекватного варианта из ряда возможных. При переводе 
сленга  огромную  роль  играет  контекст,  который  обычно  и  подсказывает 
переводчику, какой синоним из ряда возможных следует предпочесть в соот-
ветствующем случае.

В заключение можно сказать, что, в целом, двуязычные словари пред-
ставляют несомненную ценность для переводчика, поскольку во многих слу-
чаях составителям удается отразить в словаре наиболее типичные фразы и их 
переводы в материалах определенного типа. Однако в ряде случаев варианты 
перевода слов, предлагаемые в словаре не подходят для данного контекста. В 
таких ситуациях переводчик обращается к сложившейся практике перевода 
данных слов и словосочетаний или, руководствуясь анализом приведенных в 
словаре вариантов перевода, подбирает новый, контекстуальный перевод.

Е.Ю. Ильина 

Трудности перевода юридических текстов

Юридический перевод — это перевод текстов, относящихся к области 
права и используемых для обмена юридической информацией между людь-
ми, говорящими на разных языках. Поскольку право является предметной об-
ластью, связанной с социально-политическими и культурными особенностя-
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ми страны, юридический перевод представляет собой непростую задачу. Для 
адекватной передачи юридической информации язык юридического перевода 
должен быть особенно точным, ясным и достоверным.

Главная проблема юридического языка — это различие правовых си-
стем.  Российская  правовая  система  отличается  от  французской,  которая,  в 
свою очередь, отлична от англо-саксонской. Неслучайно, например, юридиче-
ский перевод всегда является переводом из одной правовой системы в другую.

Так  как  одной  из  особенностей  юридических  текстов  является  их 
большая насыщенность юридической лексикой, основную часть которой со-
ставляют термины, здесь возникают определенные трудности. Вот простей-
шие примеры. Термины «соучастие» и «соучастник» не представляют ника-
кой, казалось бы, проблемы для перевода («complicitй» и «complice»). Но для 
российского юриста соучастие есть отягчающее обстоятельство.  Для фран-
цузского — нет. Более того, различны и частично не совпадают категории со-
участников. 

Определенные сложности юридических текстов возникают при перево-
де неличных форм глаголов: инфинитив, причастие, деепричастие; при пере-
воде местоимений (притяжательные местоимения согласуются в роде и числе 
с существительными; наречное местоимение «en»,  которое заменяет суще-
ствительное  (дополнение)  с  неопределенным  артиклем  в  утвердительном 
предложении или с предлогом «de» в отрицательном предложении, либо су-
ществительное, перед которым стоит слово, обозначающее количество, либо 
предыдущее состояние или его часть). Свои особенности имеет перевод от-
носительного местоимения «dont» и сложных относительных местоимений 
«lequel»,  «laquelle»,  «lesquels»,  «lesquelles», которые  употребляются  для 
присоединения  придаточного  определительного  предложения  к  главному. 
При переводе предложений с  прилагательными и наречиями также возни-
кают определенные трудности, связанные с особенностями их образования, 
степеней сравнения и места в предложении.

При переводе с русского языка на французский следует помнить о том, 
что во французских предложениях существует определенный порядок слов, 
все члены предложения могут быть выражены различными частями речи и 
должны занимать свои места в предложении. Например, в русском предложе-
нии  можно  менять  порядок  слов:  С  этой  компанией  мы  подписали 
контракт.  Контракт  мы  подписали  с  этой  компанией.  Мы  подписали 
контракт с этой компанией. Подписали мы контракт с этой компанией. Во 
французском языке будет прямой порядок слов:  Nous avons sigй  le contrat 
avec cette compagnie.

Во французском предложении может быть и обратный порядок слов 
(инверсия), когда сказуемое предшествует подлежащему. Обратный порядок 
слов характерен для вопросительных и восклицательных предложений, пря-
мой речи:  Напрасно мы старались заставить продавца снизить цену. — En 
vain avons nous tвchй de faire le vendeur rйduire le prix. Обратный порядок ис-
пользуется во французских предложениях с оборотом il y a. 
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Во французском предложении обязательно должно быть подлежащее. 
В предложениях с безличным глаголом местоимение il является только пока-
зателем лица и числа глагола. Например:  Il existe chez nous une йgalitй des 
citoyens devant la loi. — У нас существует равенство граждан перед зако-
ном [1, с. 72].

Подлежащее должно согласовываться со сказуемым в соответствии с 
грамматическими правилами изучаемого языка. Сказуемое обозначает то, что 
говорится о подлежащем. Сказуемые бывают простые и составные. Именная 
часть сказуемого может быть выражена различными частями речи: существи-
тельным, местоимением, и т.д.: Это не контракт. — Ce n’est pas le contrat.

Не следует забывать также о том, что правила согласования сказуемого 
с подлежащим во французском языке довольно сложные и зависят от многих 
категорий и особенностей: Quantitй de rйfugiйs ont passй la frontiиre. — Мно-
гие беженцы перешли границу.

Второстепенные  члены  предложения  также  могут  быть  выражены 
разными частями речи. Особую трудность при переводе представляют допол-
нения,  которые  могут  быть  прямыми  и  косвенными,  беспредложными  и 
предложными. Под влиянием исходного языка сильной интерференции под-
вергаются  косвенные  дополнения:  быть  виновным  в  преступлении 
(предложный падеж) — кtre coupable d’un crime, а не en.

Очень часто при переводе интерферируют придаточные предложе-
ния: Вы помните, что сказал судья? — Vous rappelez-vous que le juge a dit?

При переводе юридических текстов следует помнить, что многие обыч-
ные слова в юридических текстах могут иметь терминологическое значение 
и, чтобы избежать интерференции, в данном случае вмешательства каких-то 
известных значений слов и выражений общего или специального значения в 
юридический текст, необходимо пользоваться соответствующими словарями 
и справочниками.
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М.С. Смирнова

Грамматические трансформации 
при устном переводе с русского языка на английский

В переводоведении существует множество классификаций видов пере-
водческих трансформаций, но все они делятся на три основные группы: лек-
сические, грамматические и лексико-грамматические трансформации. Грам-
матические трансформации (грамматические замены) — это способ перево-
да, при котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в едини-
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цу ПЯ с иным грамматическим значением. Грамматические трансформации 
заключаются в преобразовании структуры предложения в процессе перевода 
в соответствии с нормами переводного языка. 

Трансформация может быть полной или частичной в зависимости от 
того, изменяется структура предложения полностью или частично. Обычно, 
когда  заменяются  главные члены предложения,  происходит  полная  транс-
формация. Если же заменяются лишь второстепенные — частичная. Кроме 
замен членов предложения могут заменяться и части речи. Существует два 
основных вида грамматических замен: устойчивые межъязыковые соответ-
ствия, образованные с помощью грамматических трансформаций, и контек-
стуальные, образующиеся в процессе перевода в зависимости от контекста. 
Все эти замены происходят по причине различий в структурах двух языков 
— языка оригинала и языка перевода:

1. Положение языковой единицы в системе языка (части речи). 
2. Внутриязыковые факторы.
3.  Грамматические  категории:  падежа,  числа,  рода,  определенности-

неопределенности, степени качества, вида и времени, залога.
4. Различие синтаксиса в русском и английском языках. 
В русском языке синтаксические и морфологические аспекты равно-

ценны, а в английском, что характерно для аналитического языка, отношения 
между словами выражаются, в основном, порядком слов, то есть синтаксиче-
скими средствами, поскольку морфологическое начало играет подчиненную 
роль. Такой приоритет синтаксиса часто создает трудности для перевода, ко-
торые переводчик должен уметь преодолевать, используя в переводе грамма-
тические трансформации.

Имя существительное. В отличие от русского, имя существительное в 
английском языке  характеризуется  наличием двух грамматических  катего-
рий: 1) категории числа, состоящей из двух чисел единственного и множе-
ственного;  2)  категории  детерминативности  (определенности-неопределен-
ности), выраженной артиклями.

Имя прилагательное. В отличие от русского, прилагательное в англий-
ском языке не имеет согласования с существительным. В то же время в ан-
глийском языке, как и в русском, имеется морфологически выраженная кате-
гория степени качества.

Глагол. В системе английского глагола представлены следующие грам-
матические  категории:  1)  категория  времени,  выраженная  тремя  формами 
времени — настоящим, прошедшим и будущим; 2)  категория наклонения, 
представленная  шестью морфологически  выраженными формами  наклоне-
ний — изъявительного, повелительного, сослагательного I, сослагательного 
II, предположительного и условного; 3) категория залога, имеющая морфоло-
гическое выражение в виде форм действительного и страдательного залога; 
4) категория вида, представленная формами двух видов — общего и длитель-
ного;  5)  категория временной отнесенности, представленная формами пер-
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фекта; 6) категория лица, выраженная в настоящем времени морфемой -(е)s и 
нулевыми морфемами в других лицах; 7) категория числа.

Причиной переводческих преобразований могут служить и внутриязы-
ковые факторы, такие как сочетаемость и коммуникативная структура выска-
зывания. Коммуникативная структура высказывания представляет собой со-
став компонентов, один из которых имеет минимальную коммуникативную 
нагрузку и именуется «темой», а другой — максимальную коммуникативную 
нагрузку и именуется «ремой».

Категория падежа. Вопрос о категории падежа в английском языке до 
настоящего  времени носит дискуссионный характер.  Почти общепринятой 
считается точка зрения, согласно которой в составе существительных имеет-
ся класс слов, изменяющихся по двум падежам — именительному и притяжа-
тельному, оформленному морфемой «s. Это класс существительных одушев-
ленных и существительные семантического поля «время». Таким образом, в 
английском языке все существительные делятся на два класса: слова, обозна-
чающие предметы, неживые, не имеющие категории падежа, и слова обозна-
чающие предметы живые и время, имеющие два падежа — общий и притяжа-
тельный. Семы притяжательного падежа следующие: предметность, одушев-
ленность, притяжательность, субъектность и объектность.

Категория падежа в системе личных местоимений английского языка 
представлена двумя падежами — именительным и объектным — с основны-
ми семами предметности, числа и направленности.

Категория числа. Как в английском, так и в русском языке существует 
грамматическая  категория  числа.  Эта  категория  выражает  количественные 
отношения, существующие в реальной действительности, отраженные в со-
знании носителей данного языка и имеющие морфологическое выражение в 
соответствующих формах языка. Категория числа, как отражающая количе-
ственные отношения между реальными предметами, естественно привязана к 
имени существительному. 

В русском и английском языках категория числа представлена семами 
единичности  и  множественности,  находящими  свое  выражение  в  формах 
единственного и множественного числа. Семы единичности в русском языке 
могут быть представлены как морфемами -й (м. р.), -а, -я (ж. р.), -о, -е, -мя 
(ср. р.), так и нулевыми морфемами, например: город, дом, зверь, дверь, вет-
вь. В отличие от русского языка, сема единичности в английском языке пред-
ставлена только нулевой морфемой, например: foot, city, play и т.д.

Категория множественного числа в обоих языках представлена семой 
множественности. В русском языке сема множественности выражена морфе-
мами -ы, -и (для мужского и женского рода) и -я (для существительных муж-
ского и среднего рода). В отличие от русского языка, сема множественности 
в английском языке представлена морфемами числа —s[-s] и [-z], -es[-iz] и в 
очень ограниченном числе существительных чередованием гласных, напри-
мер: foot — feet, tooth — teeth и т.д.
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В обоих языках существует довольно значительная группа существи-
тельных, у которых представлена только сема множественности,  получаю-
щая свое выражение в соответствующих морфемах числа и формах согласо-
вания прилагательных, глаголов и местоимений. Часть таких существитель-
ных совпадает в обоих языках. Это, прежде всего, существительные, обозна-
чающие  парные  или  составные  предметы:  ножницы  —  scissors;  очки  — 
glasses; брюки — trousers.

Часть таких существительных не совпадает, и в одном языке бытуют 
существительные, в которых представлена только сема множественности, а в 
другом  —  существительные,  в  которых  имеется  противопоставление  сем 
единичность-множественность.  Это часто создает  трудности при переводе, 
особенно  устном,  когда  присутствует  условие  ограниченности  времени  и 
переводчик  должен  быстро  трансформировать  исходное  существительное, 
вспомнив, в каком числе оно употребляется на языке перевода.

В русском языке к первой группе относятся существительные: 
1) обозначающие парные или составные предметы: грабли (мн. ч.) — 

rake (ед. ч.); качели (мн. ч.) — swing (ед. ч.); салазки (мн. ч.) — toboggan  
(ед. ч.).

2) обозначающие массу, вещество, материал: дрожжи (мн. ч.) — yeast 
(ед. ч.); духи (мн. ч.) — scent (ед. ч.); обои (мн. ч.) — wallpaper (ед. ч.).

3)  обозначающие  сложные  действия,  процессы,  состояния:  выборы  
(мн. ч.) — election (ед. ч.);  похороны (мн. ч.)  — funeral (ед. ч.);  именины  
(мн. ч.) — name-day (ед. ч.).

В английском языке также есть ряд существительных, у которых сема 
множественности утратилась и осталась только сема единичности: рajamas 
(мн. ч.) — пижама (ед. ч.); news (мн. ч.) — новость (ед. ч.).

Категория  рода. В  русском  языке  категория  грамматического  рода 
имеет широкое распространение. Каждое существительное, будь то одушев-
ленное или неодушевленное, в составе своих сем, определяющих его грамма-
тическую сущность, обязательно имеет сему рода — мужского, женского или 
среднего. Категория рода у существительных русского языка носит формаль-
ный характер,  кроме существительных, обозначающих людей и животных. 
Категория грамматического рода — мужской, женский, средний — была не-
когда присуща существительным древнеанглийского периода. Однако исто-
рическое развитие морфологической структуры английского языка привело к 
тому,  что  категория  грамматического  рода,  лишенная  морфологических 
средств  выражения,  перестала  существовать.  Но  при  этом,  как  следствие 
древнеанглийской системы языка, в современном английском языке корабли, 
яхты и другие суда относятся к женскому роду. Более того, в разговорном ан-
глийском языке, неофициальном стиле животные тоже приобретают катего-
рию рода. Несовпадения в грамматическом роде ведет к необходимости пере-
водческих трансформаций.

Категория определенности-неопределенности. Содержание категории 
определенности-неопределенности указывает на то, мыслится ли обозначае-
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мый существительным предмет как относящийся к данному классу предме-
тов (неопределенный артикль), или же, как предмет известный, выделяемый 
из класса однородных с ним предметов (определенный артикль). Категория 
определенности-неопределенности имеет грамматикализованный  характер в 
английском языке: это определенный артикль the и неопределенный артикль a 
или an. В противоположность английскому, в русском языке категория опре-
деленности-неопределенности не имеет морфологического выражения и выра-
жается  лексически. Для  выражения  определенности  используются:  частица 
то, указательные местоимения этот, эта, это, эти или тот, та, те, то. По 
своей функции они соответствуют определенному артиклю. Для выражения 
неопределенности используются местоимения какой-то, какая-то, какие-то,  
какое-то; числительное один. При переводе на английский язык они заменя-
ются неопределенным артиклем a или an. Но нужно иметь в виду, что замены 
такого рода не являются регулярными, а зависят от контекста.

Другой немаловажной причиной грамматических трансформаций является 
различие синтаксиса в русском и английском языках. Так, в английском языке 
подлежащее,  для  которого  характерна  начальная  позиция,  часто  оказывается 
компонентом с минимальной коммуникативной нагрузкой, а к концу предложе-
ния она постепенно возрастает. Семантический словопорядок нарастания комму-
никативной нагрузки, таким образом, совпадает с синтаксическим членением на 
грамматический субъект и предикат (субъект — тема, предикат — рема). Именно 
этот фактор является причиной синтаксических перестроек при переводе с рус-
ского языка на английский и наоборот. Например, русская тематическая группа, 
имеющая свободную синтаксическую реализацию, при переводе на английский 
язык оформляется как подлежащее. Таким образом, сохраняется начальная пози-
ция смысловой группы. Изменением ее синтаксической функции семантический 
словопорядок приводится в соответствие с синтаксическим.

В газете «Трибюн» было опубликовано более трехсот статей, написан-
ных Марксом на самые разнообразные темы. — «The Tribune» published more 
than 300 of his articles on a wide range of topics. 

Грамматические  свойства  языковых  единиц  состоят  из  целого  ряда 
языковых явлений: форма слова, словосочетания, предложения, порядок эле-
ментов,  грамматические значения форм, контекстуальные функции форм и 
значений.  Всякий  раз,  рассматривая  информационную  мощность  той  или 
иной языковой единицы, подлежащей переводу, принимаются во внимание 
не  только  лексико-семантическое  значение  слов  и  их  сочетаний,  но  и  их 
грамматические свойства, которые могут весьма существенно влиять на меру 
упорядоченности переводимого сообщения. Следует учитывать все факторы, 
которые могут влиять на применение грамматических трансформаций: 
1) синтаксическую функцию предложения;
2) лексическое наполнение предложения;
3) смысловую структуру предложения;
4) контекст (окружение) предложения;
5) экспрессивно-стилистическую функцию предложения. 
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Логическая структура предложения может требовать от переводчика не 
только изменения, но и сохранения иноязычной конструкции, когда это свя-
зано с точностью передачи логического ударения. Контекстуальное окруже-
ние предложения также может требовать его грамматической трансформации 
в переводе. Чаще всего это наблюдается при переводе английских периодов 
или ряда предложений, начинающихся с одного и того же личного местоиме-
ния.

Современное  переводоведение  выделяет  следующие  основные  типы 
грамматических и синтаксических трансформаций: 
— синтаксическое уподобление;
— перестановка;
— замена членов предложения;
— переход от обратного порядка слов к прямому;
— смена предикатов при переводе;
— преобразование активных конструкций в пассивные и наоборот;
— членение предложения;
— объединение предложений;
— замена типа синтаксической связи;
— опущение;
— дополнение и на морфологическом уровне замена частей речи:

• преобразование местоимения;
• замена прилагательного существительным или наречием;
• замена отглагольного существительного глаголом;
• замена личной формы глагола причастием грамматическая замена чис-

ла замена грамматического времени словообразовательные трансфор-
мации.
Синтаксическое уподобление (дословный перевод) представляет собой 

тип «нулевой» трансформации, что встречается только в тех случаях, когда и 
в исходном, и в переводящем языках имеются параллельные синтаксические 
структуры. 

Мы изучали Англию с сентября по январь. — We studied England from 
September to January. 

Перестановка — это изменение расположения (порядка  следования) 
языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. 
Такими элементами являются слова, словосочетания, главные и придаточные 
предложения и целые предложения. В устном переводе перестановка, как вид 
переводческой трансформации, встречается весьма часто, однако обычно они 
сочетаются с другими видами грамматических замен.

Замена членов предложения приводит к перестройке его синтаксической 
структуры. Такого рода перестройка происходит и в ряде случаев при замене 
части речи. Например, замена существительного глаголом сопровождалась за-
меной определения обстоятельством. Более существенная перестройка синтак-
сической структуры связана с заменой главных членов предложения, особенно 
подлежащего.  Использование подобных замен в значительной степени обу-
словлено тем, что в английском языке чаще, чем в русском, подлежащее вы-
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полняет  иные  функции,  нежели  обозначения  субъекта  действия,  например, 
объекта действия (подлежащее заменяется дополнением):  Посетителей про-
сят оставлять верхнюю одежду в гардеробе. — Visitors are requested to leave 
their coats in the cloak-room; обозначения времени (подлежащее заменяется об-
стоятельством времени): На прошлой неделе наблюдалась активизация дипло-
матической деятельности. — The last week saw an intensification of diplomatic  
activity;  обозначения пространства (подлежащее заменяется обстоятельством 
места):  Сегодня  в  небольшом городке  Клей-Кросс  состоялась  массовая  де-
монстрация.  —  The  little  town  of  Clay  Cross  today  witnessed  a  massive  
demonstration;  обозначения  причины  (подлежащее  заменяется  обстоятель-
ством причины): В результате катастрофы погибло 20 человек. — The crash  
killed 20 people.

При  переводе  с  русского,  переводчику  следует  проявлять  большую 
гибкость в отношении порядка слов, готовность заменять существительные 
глаголами, а глаголы существительными, превращать активные конструкции 
в пассивные и наоборот, опускать некоторые слова и менять местами части 
предложения, вставлять безличные конструкции. 

Переход от обратного порядка слов к прямому.  В процессе устного 
перевода  с  русского  языка  на  английский  определенные  трудности  могут 
представлять  высказывания  с  обратным  порядком  слов.  В  таких  случаях 
переводчик часто прибегает к переходу от обратного порядка слов к прямо-
му. Эта синтаксическая трансформация особенно необходима при переводе с 
языков синтетических на языки аналитические. Она и имеет место при пере-
воде с русского языка на английский.

Нередко, при переводе с русского языка на английский переводчику при-
ходится прибегать к  преобразованиям активных конструкций русских предло-
жений в пассивные конструкции английских. Чаще всего заменой русского ак-
тивного глагола английским пассивом сопровождается преобразование формы 
косвенного падежа в подлежащее: Следует напомнить о преимуществах Евро-
пейского рынка. — The advantages of the European market should be recalled. 

Однако нередки случаи, когда русские конструкции в страдательном 
залоге переводятся английскими активными конструкциями. Это связано с 
тем, что в предложениях русского языка допускается отсутствие действую-
щего лица, а следовательно, опускается подлежащее, в роли сказуемого же 
используются глаголы на -ся, неопределенно-личные формы глагола в стра-
дательном залоге. В английском же языке такое явление недопустимо, и в за-
висимости от контекста добавляется подлежащее, заменяя тем самым пассив-
ный залог активным: Используется 50  % прибыли компании. — The company 
uses 50  % of its profit.

Существуют и  другие способы перевода: членение предложения (Я не 
мог говорить первым, не желая причинять беспокойства кому бы то ни бы-
ло. — I didn’t dare to speak first,  nor did I desire to make trouble for another); 
объединение предложений (Известно, что компания «Avon» занимается кос-
метикой. — The company «Avon»  is known to be a cosmetic firm); опущения 
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(Сети компании охватывают территорию в 200000 кв. м. — The company’s 
nets occupy 200000 square meters); добавления (80 % услуг компании — мест-
ная телефонная связь, 98,2 — междугородняя. — 80 % of the company’s ser-
vices is the local telephone communication, 98,2   is the intercity one). 

Многие лингвисты относят к классу грамматических трансформаций, 
так  называемые,  словообразовательные  трансформации.  Тот  факт,  что 
удельный вес аффиксальных образований в английском языке значительно 
выше,  нежели в русском,  это ведет  к  введению дополнительных лексем в 
текст. Например, суффикс -able, который является очень продуктивным и об-
разует, в основном, прилагательные от глаголов. В нем обычно присутствует 
модальное значение, поэтому его часто используют для перевода таких мо-
дальных слов, как возможно, невозможно, нельзя и др.: Море было бурное, и 
плыть было невозможно. — The sea was rough and unswimmable. 

Из примера видно, что словообразовательная трансформация необхо-
дима для компактности перевода: два слова  плыть невозможно заменяются 
одним unswimmable. И, опять таки, при использовании словообразовательной 
трансформации,  возникает  необходимость  в  синтаксическом  преобразова-
нии:  предложение  «Плыть  было  невозможно»  заменяется  определением 
unswimmable.

Кроме всех перечисленных видов трансформаций встречаются и такой 
особый вид, как немотивированные трансформации. Трансформации такого 
типа можно приравнять к переводческим ошибкам. Используя немотивиро-
ванные трансформации, переводчик в той или иной степени искажает самое 
ценное — смысл исходного текста. Практика показывает, что чаще эти транс-
формации используются устными переводчиками, которые находятся в усло-
виях ограниченности времени, поэтому не имеют возможности обдумать, пра-
вильно ли понят исходный текст. Несмотря на то, что переводчик имеет право 
попросить повторить непонятую им фразу, это не приравнивает его условия к 
условиям письменного переводчика, ведь переспрос более двух раз говорит о 
некомпетентности устного переводчика.  Таким образом,  он должен создать 
переводной текст, опираясь только на полученную информацию.

Грамматические трансформации — наиболее часто встречающийся вид 
межъязыковых трансформаций. При переводе переводчик почти всегда сталки-
вается с несоответствиями между грамматическими структурами исходного и 
переводящего языков. И это происходит чаще, чем отсутствие лексического эк-
вивалента. Для того чтобы быстро выбрать правильный вариант перевода, уст-
ному переводчику необходимо знать все виды грамматических трансформаций.

И.Ю. Герасимова 

Использование переводческих трансформаций 
в рассказе Э. По «Черный кот»

Главная цель перевода  — достижение адекватности. Основная задача 
переводчика при достижении адекватности  — умело произвести различные 
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переводческие трансформации для того, чтобы текст перевода как можно бо-
лее точно передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала при 
соблюдении соответствующих норм переводящего языка. 

Преобразования, с помощью которых осуществляется переход от еди-
ниц оригинала к единицам перевода, называются переводческими трансфор-
мациями. Однако термин «преобразование» нельзя понимать буквально: сам 
исходный текст «не преобразуется». Просто наряду с ним и на основе его со-
здается другой текст на ином языке. 

Переводческие трансформации представляют собой особый вид межъ-
языкового перефразирования, которое имеет существенные отличия от транс-
формаций в рамках одного языка. Когда мы говорим об одноязычных транс-
формациях, то мы имеем в виду фразы, которые отличаются друг от друга по 
грамматической структуре, лексическому наполнению, имеют одно и то же 
содержание и способны выполнять в данном контексте одну и ту же комму-
никативную функцию. Сравнивая исходный и переводящий тексты, мы не-
произвольно отмечаем, что некоторые отрезки исходного текста переведены 
«слово в слово», а некоторые — со значительными отклонениями от букваль-
ных соответствий. Особенно обращают на себя внимание те места, где пере-
веденный текст по своим языковым средствам совершенно не похож на ис-
ходный. В зависимости от характера единиц языка оригинала переводческие 
трансформации подразделяются: 

1) на стилистические трансформации, суть которых заключается в из-
менении стилистической окраски переводимой единицы;

2) морфологические трансформации — замена одной части речи дру-
гой или несколькими частями речи; 

3) синтаксические трансформации, суть которых заключается в измене-
нии синтаксических функций слов и словосочетаний; изменение синтаксиче-
ских функций в процессе перевода сопровождается перестройкой синтакси-
ческой конструкций: преобразования одного типа придаточного предложе-
ния в другой; к синтаксическим трансформациям относится также замена ан-
глийской пассивной конструкции русской активной;

4) семантические трансформации осуществляются на основе разнооб-
разных  причинно-следственных  связей,  существующих  между  элементами 
описываемых ситуаций;

5) лексические трансформации представляют собой отклонения от пря-
мых словарных соответствий; лексические трансформации вызываются глав-
ным  образом,  тем,  что  объем  значений  лексических  единиц  исходного  и 
переводящего языков не совпадает;

6)  грамматические  трансформации  заключаются  в  преобразовании 
структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами языка 
перевода. 

Переводческие трансформации во многих случаях ведут к определен-
ным модификациям содержания. Морфологические трансформации практи-
чески ничего в плане содержания не меняют. Синтаксические преобразова-
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ния затрагивают исходное содержание в минимальной степени. Семантиче-
ские трансформации связаны с более глубокими модификациями в плане со-
держания. Ведь сравнивая между собой языки, мы обнаруживаем в каждом 
из них такие явления, которые не имеют соответствия в другом.

Существует огромное множество способов классификации переводче-
ских трансформаций.

Трансформации можно разделить на лексические и грамматические.
В свою очередь лексические трансформации представлены следующим 

образом:
1)  конкретизация  значений  — это  замена  слова  или  словосочетания 

языка оригинала с более широким значением словом или словосочетанием 
языка перевода с более узким значением;

2) генерализация значений — явление, обратное конкретизации — за-
мена единицы языка оригинала,  имеющей более узкое значение,  единицей 
языка перевода с более широким значением;

3) смысловое развитие — замена словарного соответствия при перево-
де логически связанным с ним;

4)  антонимический  перевод  — это  трансформация  утвердительной 
конструкции в отрицательную или наоборот, отрицательной в утвердитель-
ную,  сопровождаемая  заменой одного  из  слов  переводимого  предложения 
языка оригинала на его антоним в языке перевода;

5) метонимический перевод — это замена целого предмета его частью, 
либо его деталью, замена действия его причиной;

6) компенсация  — замена непередаваемого элемента подлинника эле-
ментом иного порядка в соответствии с общим идейно-художественным ха-
рактером подлинника и там, где это предоставляется удобным по условиям 
русского языка;

7) лексические замены.
Грамматические трансформации:
1) добавление — причиной, вызывающей необходимость добавлений в 

тексте перевода является то, что можно назвать «формальной невыраженно-
стью» семантических компонентов словосочетания в языке оригинала;

2) опущение — это явление, прямо противоположное добавлению; при 
переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантиче-
ски избыточными, то есть выражающие значения, которые могут быть извле-
чены из текста и без их помощи;

3)  замена  — это  наиболее  распространенный  и  многообразный  вид 
переводческих  трансформаций;  в  процессе  перевода  замене  могут подвер-
гаться формы слов, части речи, члены предложения;

4) перестановка — это изменение расположения языковых элементов в 
тексте перевода по сравнению с текстом подлинника; элементами, которого 
могут  подвергаться  перестановке,  являются  слова,  словосочетания,  части 
сложного предложения и самостоятельные предложения в строе текста;

5) членение и объединение предложений.
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В  процессе  переводческой  деятельности  трансформации  чаще  всего 
бывают смешанного типа, то есть носят сложный, комплексный характер.

Перейдем  к  рассмотрению особенностей  переводческих  трансформа-
ций, осуществляемых в тесте на примере перевода рассказа Эдгара По «Чер-
ный Кот». Русский перевод этого рассказа представлен В. Хинкисом. В этом 
рассказе использовано много различных переводческих трансформаций для 
достижения эквивалентности.

Рассмотрим следующий пример, показывающий комплексный характер 
переводческих трансформаций.

Pluto — this was the cat’s name — was my favourite pet and playmate.  
I alone fed him, and he attended me wherever I went about the house. Плутон — 
так звали кота — был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда кор-
мил его, и он ходил за мной по пятам, когда бывал дома.

Переводчик  в  этом  примере  использует  такую  трансформацию,  как 
опущение, а именно опускает слово «favourite» в английском словосочетании 
«favourite pet»  — любимый, любимое животное. Употребление «парных си-
нонимов» характерно для английского языка, но не свойственно русскому. 

Существительное «playmate»  — друг детства,  партнер в играх транс-
формируется в глагол «играл», причем замена сопровождается другой транс-
формацией — дополнением. Переводчик добавляет наречия «часто, всегда» 
для того, чтобы показать читателю как любили кота.

Английский глагол «attend» заменяется русским фразеологическим вы-
ражением: «ходил за мной по пятам».

В этом примере переводчик использует разные трансформации: замену, 
опущение, добавление для того, чтобы достичь эквивалентности.

Рассмотрим следующий пример из этого рассказа.
This latter was a remarkably large and beautiful animal, entirely black, and 

sagacious  to  an  astonishing  degree.  Кот,  необычайно  крупный,  красивый  и 
сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. In speaking 
of his intelligence, my wife, who at heart was not a little tinctured with supersti-
tion, made frequent allusion to the ancient popular notion, which regarded all black 
cats as witches in disguise. Когда речь заходила о его сообразительности, моя 
жена, в душе чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную при-
мету, по которой всех черных котов считали оборотнями.

В Англии, как и в русской культуре, согласно примете, традиции, пове-
рью, черная кошка приносит несчастье, и переводчик старается это передать 
в своем переводе, используя трансформации.

Мы видим, что английское подлежащее «animal» находится в середине 
предложения, а в русском варианте подлежащее «кот» в начале — происхо-
дит перестановка членов предложения.

Ярко видна такая трансформация, как конкретизация: английское суще-
ствительное «animal» заменяется русским существительным «кот», имеющим 
более узкое значение.
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Также переводчик использует прием смыслового развития в сочетании 
с добавлением, призванным акцентировать определенный факт, или другими 
словами,  семантически  дублировать  данное  сочетание  «entirely black»  —
«совершенно черный», а следовательно, «без единого пятнышка».

Еще одна трансформация, которая используется в этом примере — это 
конкретизация: английский глагол «was» трансформируется в русский глагол
«отличался».

Далее имеют место замены: английское составное сказуемое «was tinc-
tured» заменяется причастием «чуждая».  Английское существительное «su-
perstition»  единственного  числа  заменяется  существительным  «суеверий» 
множественного числа.

В этом примере были использованы такие трансформации, как переста-
новка, замены, прием смыслового развития и две конкретизации.

I made no doubt that I could readily displace the bricks at this point, insert 
the corpse, and wall the whole up as before, so that no eye could detect anything 
suspicious. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда 
труп, снова заделать отверстие так, что самый наметанный глаз не обнаружит 
ничего подозрительного.

В этом примере переводчик использует такую трансформацию как до-
полнение.  Переводчик  добавляет  прилагательное  «наметанный»,  чтобы 
уточнить, что даже опытный человек в этом деле не сможет сразу обнару-
жить. Также переводчик использует другую трансформацию — конкретиза-
цию: словосочетание «wall the whole up as before», имеющее более широкое 
значение, заменяется русским словосочетанием «снова заделать отверстие в 
стене», имеющим более узкое значение.

В  данном  примере  были  использованы  трансформации:  добавление, 
конкретизация.

The cat followed me down the steep stairs, and, nearly throwing me head-
long, exasperated me to madness. Кот увязался за мной вниз по крутой лестни-
це, я споткнулся, едва не свернув себе шею, и обезумел от бешенства.

В  этом  примере  переводчик  использует  такую  трансформацию,  как 
прием  смыслового  развития.  В  английском  предложении  словосочетание 
«nearly throwing me headlong» при дословном переводе означает «бросая меня 
головой вперед». Естественно такое выражение не подходит по стилистиче-
ским соображениям,  поэтому переводчик заменяет процесс — следствием: 
«едва не свернув себе шею». Следует обратить внимание на английское сло-
восочетание «down the steep stairs» — «по крутой лестнице». Дело в том, что 
в традиционном английском доме наверху всегда только спальни, а столовая, 
кухня — на первом этаже. Поэтому «downstairs» (спустившись по лестнице) 
подразумевает образ жизни и устройство английского дома.

В этом примере переводчик использовал такие трансформации, как до-
бавление, смысловое развитие в сочетании с социально-культурными тради-
циями.
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The officers bade me accompany them in their search. Полицейские велели 
мне присутствовать при обыске.  They left no nook or corner unexplored.  Они 
обшарили все уголки и закоулки. At length, for the third or fourth time, they 
descended into the cellar. Наконец, они в третий или четвертый раз спустились 
в подвал. I quivered not in a muscle. Я не повел и бровью. 

В этом примере мы видим трансформацию — конкретизацию: англий-
ское существительное «officers» заменяется русским существительным «по-
лицейские», имеющим более узкое значение.

А также произошла замена: двойное отрицание «no unexplored» замене-
но утвердительной конструкцией «обшарил».  Английский фразеологизм «I 
quivered not in a muscle»  заменен  русским  фразеологизмом  «не  повел 
бровью».

Рассмотрим следующий пример, в котором ярко выражен метонимиче-
ский перевод.  About this wall a dense crowd were collected, and many persons 
seemed to be examining a particular portion of it with very minute and eager atten-
tion. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жад-
но всматривались все в одно место.

Как уже говорилось раньше, здесь переводчик использует метонимиче-
ский перевод, который основан на смежности целого — его части. В данном 
случае: many persons — множество глаз.

В  этом  примере  происходит  также  замена  английской  пассивной 
конструкции «crowd were collected» русской активной «собралась толпа», при 
этом происходит замена английского существительного «wall» именительно-
го падежа русским местоимением «нее» родительного падежа.

Словарь дает следующие варианты соответствий английскому прилага-
тельному «dense» — густой, частый, плотный, крайний, но ни одно из них не 
подходит  по  условиям  контекста,  поэтому  английское  прилагательное 
«dense» переводчик заменяет русским прилагательным «большая», такое сло-
восочетание слов «большая толпа» является стилистически правильным.

Английское словосочетание «with very minute and eager attention» заме-
нено русскими наречиями «пристально и жадно».

Также переводчик использует трансформацию  — добавление. Он до-
бавляет местоимение «все», чтобы уточнить, кто всматривался пристально и 
жадно.

В этом примере переводчик использовал метонимический перевод в со-
четании с добавлением и заменами. 

I  continued  my  caresses,  and  when  I  prepared  to  go  home,  the  animal 
evinced a disposition to accompany me.  Я все время гладил кота, а когда со-
брался домой, он явно пожелал идти со мною. I permitted it to do so; occasion-
ally stooping and patting it as I proceeded. Я ему не препятствовал; по дороге я 
иногда нагибался и поглаживал его.

Для достижения эквивалентности в этом примере переводчик исполь-
зует разные трансформации.
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Во-первых, мы видим, что английский глагол «continued» заменен рус-
ским словосочетанием «все время».

Далее  происходит  конкретизация:  английское  словосочетание  «my 
caresses» конкретизировано русским словосочетанием «гладил кота».

А также в этом примере происходит замена: английское существитель-
ное «animal» заменено русским местоимением «он».

Переводчик использует трансформацию — добавление. Он добавляет 
наречие «явно», чтобы показать читателю, что кот охотно согласился идти.

Еще одна трансформация, которая была использована в переводе — это 
антонимический  перевод:  утвердительная  английская  конструкция  «I 
permitted» заменена русской отрицательной конструкцией «я не препятство-
вал»,  причем антонимический перевод сопровождается трансформацией — 
опущением: английское словосочетание «to do so» опущено, так как оно яв-
ляется семантически избыточным.

В этом примере переводчик использовал такие трансформации, как за-
мена, конкретизация, дополнение, антонимический перевод, опущение.

Представленный анализ нескольких примеров позволяет сделать следу-
ющее заключение: при переводе этого рассказа для достижения эквивалент-
ности переводчик использовал такие трансформации, как замены, добавле-
ние, конкретизация. Несколько реже при переводе использовались опущение, 
прием смыслового развития.  Еще реже — метонимический и антонимиче-
ский переводы, генерализация, объединение и членение предложений.

Е.С. Дубинина

Английские имена в русских переводах

Для передачи иностранных личных имен на русском языке существуют 
три основных способа:  транскрипция — воспроизведение звуковой формы 
имени; транслитерация — воспроизведение кириллицей графической формы; 
и собственно перевод, предполагающий передачу имени лексическими сред-
ствами. Начнем с перевода.

Перевод имен собственных понимается двояко. Во-первых, многие рас-
пространенные  английские  имена  имеют  параллели  в  русском:  Джон  — 
Иван, Кэтрин — Катерина, Майкл — Михаил, Маргарет — Маргарита и пр. 
Эти пары образовались исторически, благодаря близости культур, наличию 
общих религиозных текстов, давнему соприкосновению литератур. И когда 
начали переводить на русский английские тексты для передачи имен пользо-
вались именно данными русскими эквивалентами.

Помимо этого есть еще и перевод по смыслу. Естественнее всего ему 
поддаются значимые имена типа индейских Leather Stocking —Кожаный Чу-
лок, Running Deer — Бегущий Олень и т.д. При переводе передается их зна-
чение, в то время как Раннинг Дир, Ледер Стокинг были бы бессмысленным 
набором звуков. Дают возможность для прямого перевода и смысловые име-
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на другого рода, например, широко распространенные «цветочные» и «нази-
дательные» имена, обычно женские: Rose, Heather, Peony, Honeysuckle, Char-
ity, Faith, Prudence. Однако возможность эта, как правило, оказывается нереа-
лизуемой. Иногда мешает грамматический род: Пион, Вереск; Милосердие, 
Благоразумие. Или эти же слова просто не воспринимаются русским ухом 
как имена. Однако даже если нет грамматических или стилистических пре-
пятствий, как в случаях  Bepa/Faith, Роза/Rose, все равно члены пар обычно 
оказываются далеко не адекватными. Имена Роза и Вера рисуют их носитель-
ниц совсем не такими, как Rose и Faith.

Rose — роза;  Heather — вереск; Peony — пион; Honeysuckle — жимо-
лость; Charity — милосердие; Faith — вера; Prudence — благоразумие.

Имя очень многое сообщает о человеке, в частности, оно служит зна-
ком принадлежности к тому или иному этническому и социальному множе-
ству.  Скажем,  по-русски  Луша (транскрипция  имени  Lucia)  — это,  кроме 
прочего, «деревенское» имя. Сейчас такое различие постепенно выходит из 
обихода.

В нынешнюю эпоху всемирных коммуникаций имена приобретают ин-
тернациональный характер. Но переводятся не только современные книги. И 
нельзя не учитывать языковые реальности. Когда переводят английские кни-
ги про англичан, хотят, чтобы имена показывали персонажей англичанами.

Переводчику,  имеющему  дело  со  значимыми  именами,  приходится 
иногда идти на ухищрения, и в этом случае открываются довольно разнооб-
разные возможности. Простой случай: девочку в современном рассказе (Т. 
Корагессана Бойла) зовут Jasmin Honeysuckle Rose — Жимолость, что не вос-
принимается в русском тексте как имя, если текст не притча, не сказка и не 
фантазия. Переводчик удачно поменял один из цветков, и вышло вполне ан-
глоподобно и смешно: Жасмина Фиалка Роза.

Или другой пример. В одной книге Дж. Гарднера фигурировал благо-
родный человек по имени Mister Knight. При транскрипции теряется смысл, 
даже для понимающих по-английски имя «Найт» значит скорее «ночь». Ми-
стер Рыцарь со специфическими звуками Ы, Ц, РЬ очень уж не похоже на ан-
глийское имя. Его назвали — мистер Ланселот, тем самым сохранив и англо-
образный облик, и благородный смысл.

Особый  случай  — библейские  имена.  Библейские  имена  перешли  в 
русский из переводов книг Ветхого и Нового заветов, в которых они, будучи 
переведенными  с  греческого,  сохраняют  характерные  греческие  черты: 
Фома, Авраам, Иаков, Юдифь и ряд других (ср. в латинском изводе: Томас, 
Абрахам,  Якоб,  Юдит  и  др.,  или  в  позднейшей  англизированной  форме: 
Джейкоб, Джудит). В русских текстах библейские персонажи по строгой тра-
диции именуются на греческий лад: Авраам, Иаков, Иезавель, Юдифь.

Thomas — Фома (Томас); Abraham — Авраам (Абрахам); Jacob (James) — 
Иаков (Якоб, Джейкоб); Judith — Юдифь (Юдит, Джудит).

С другой стороны, библейские имена широко употребителяются в ан-
глоязычных странах, их носят реальные люди, а современный перевод стре-
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мится, по возможности, передать их английское звучание средствами транс-
крипции.  Переводчик  вынужден  решать,  что  в  данном  тексте  важнее: 
перекличка с Библией или реальное жизнеописание — и делать выбор.

Так, например, фраза, открывающая роман Г. Мелвилла «Моби Дик», 
содержит библейское имя:  Call me Ishmael. Есть возможность его транскри-
бировать:  Ишмаэл,  но можно воспользоваться и старой цитатной формой: 
Измаил. И если проанализировать стилистику и интонацию начальных глав 
романа, почувствовать их возвышенный строй, отчетливую связь с библей-
скими мотивами и персонажами, понимаешь, что здесь Измаил — тот самый, 
библейский, который «между людьми, как дикий осел».

С  другой  стороны,  старинную  библейскую  (или  латинизированную 
европейскую — для более поздних времен) форму имеют в русском тексте по 
традиции имена европейских монархов: Queen Elizabeth — королева Елизаве-
та, а не Элизабет, John the Lackland — Иоанн Безземельный, а не Джон; King 
George — король Георг, а не Джордж,  James —Иаков, а не Джеймс и т.д. 
Кстати,  если нынешний принц Уэльский Чарльз унаследует престол своей 
матери, он по-русски будет зваться Charles Welsh — король Карл.

Практическая транскрипция — особая тема. Имя — неотъемлемая при-
надлежность личности. При переходе из языка в язык его значение, хоть и не 
сразу, но перестает осознаваться (ср. Виктор — победитель), а материя, зву-
чание сохраняются. И при упоминании имени в другом языке они, по воз-
можности, воспроизводятся. Так делали в античные времена и стремятся де-
лать  сегодня.  Именно благодаря  древней  транскрипции собственных имен 
150 лет тому назад была произведена первая расшифровка древнеегипетского 
письма по Розеттскому камню, на котором на трех языках были выбиты одни 
и те же имена.

Конечно, такая транскрипция очень условна — это не научная фонети-
ческая, а так называемая практическая транскрипция.

В русском и английском языках, например, аналогичные гласные и со-
гласные не только звучат очень по-разному, но ряду английских звуков в рус-
ском языке вообще нет соответствий — и наоборот. Английское произноше-
ние вариативно, есть свои нормы в разных англоязычных странах и в разных 
местных диалектах в границах одной страны. А в кириллице нет, например, 
средств даже для приблизительной передачи некоторых звуков.  Отдельное 
замечание по поводу дифтонга [оu]: в русском такого дифтонга нет, русская 
речь в заимствованных словах разлагает его на два слога, а при общей тен-
денции к сдвигу ударения на конец, еще и делает из неслогового «у» слого-
вое ударное «у». Так что открытое английское «О», не поддержанное графи-
чески (OW), хотя и произносится как дифтонг, может быть, целесообразнее 
транскрибировать по-русски как «о».

Словом, точного воспроизведения звуков английского имени практиче-
ская  транскрипция  не  предлагает,  и  всякие  попытки  добиться  полного 
сходства ни к чему хорошему не приводят.

260



Бывает, что результаты транскрипции оказываются по каким-то причи-
нам неприемлемыми. Например, в одном из переводов был персонаж по фа-
милии Troop, хотя и отрицательный, но не настолько, чтобы называться Тру-
пом. Так что пришлось допустить вольность и назвать его Троупом.

Еще примеры. Транскрипционное изображение женского имени  Lucia 
или географического названия  Scotia, которые выглядели бы примерно как 
Луша и Скоша, для русского текста не годятся. Форма Луша уже использова-
на как уменьшительное от Лукерья и имеет пока еще социальную «деревен-
скую» окраску. Сочетание, например, «принцесса Луша» воспринимается как 
парадоксальное или юмористическое, а в слове Скоша при всем желании не 
услышишь латинского названия Шотландии.

В таких случаях,  когда транскрипция не дает желаемых результатов, 
переводчик пользуется методом транслитерации, то есть воспроизведения на-
писания имени. Английским латинским буквам тут соответствуют аналогич-
ные  русские  буквы.  При  этом  определенные  устойчивые  группы  букв 
рассматриваются как элементы графики: ph — это ф, igh — ай и т.д. по так 
называемым правилам чтения.

Так,  становится  возможным  решить  проблему  редуцированной  без-
ударной гласной: не ДиккИнс, как предлагали раньше, а ДиккЕнс — как пи-
шется, а не как слышится. Или окончание на -с, его не имеет смысла писать 
то в виде -з, то в виде -с, это одно и то же окончание, оно изображается од-
ной буквой S, а то, что она в английском языке иногда озвончается, в данном 
случае значения не имеет. Также выработалось правило не писать в одном 
слове  два  удвоения.  Например,  Plackett —  либо  Плаккет,  либо  Плакетт. 
Успешно разрешается трудность, связанная с буквой  R, которая по-англий-
ски то произносится, то не произносится в зависимости от говора, индивиду-
ального выговора и от положения в слове и фразе: Ross, Mark, Peter. Тут пра-
вило простое: там, где пишется R по-английски, пишем и по-русски.

Но есть еще один фактор, который влияет, и не может не влиять, на 
передачу иноязычных имен на русском языке. Вот, например, Hamlet, Prince 
of Denmark — Гамлет, принц Датский. Согласно современным требованиям 
ему скорее следовало бы быть Хамлетом (или даже Хэмлетом), так как рус-
ское орфоэпическое Г — звук взрывной, а не фрикативный. Но и без фонети-
ческих рассуждений ясно, что он — Гамлет и должен оставаться Гамлетом, 
ибо именно в таком виде он давно и прочно вошел в русскую культуру и 
всем знаком.

В заключении можно сказать, что сегодняшние переводы делаются не 
на пустом месте, за ними стоит двухсотлетняя традиция. Ее приходится поне-
многу преодолевать, но не считаться с нею нельзя, это было бы поступком 
антикультурным. В целом же, на основании данного краткого обзора можно 
сделать вывод, что вопрос передачи английских имен на русский язык оста-
ется  открытым.  Одновременно  действуют  несколько  разных  традиций.  В 
языке, в культуре, как в живом организме, идет одновременно много разных 
процессов на разных уровнях, работают разные связи. Выбирая то или иное 

261



решение, переводчик руководствуется одновременно многими соображения-
ми — не только верностью звучания или написания,  давними обычаями и 
связями, но и благозвучием, случайными ассоциациями, подчас своими лич-
ными. Даже имея в своем распоряжении набор правил, переводчик, в конеч-
ном счете, действует, подчиняясь интуиции. Надо только, чтобы душа была 
трудящаяся, включенная в культуру и ощущающая нюансы.

 
А.А. Сабитов

Некоторые особенности дипломатического перевода

Существует целый ряд особенностей, которые необходимо учитывать 
переводчику при работе с дипломатической корреспонденцией или высказы-
ваниями политических деятелей, сделанных ими на международной арене.

Применительно к первой области, мы должны сказать о том, что ряд 
нюансов перевода дипломатического послания диктуется его специфически-
ми коммуникативными задачами. В первую очередь, в подобном письме ста-
вится цель наладить и поддержать контакт, сообщив при этом актуальную 
информацию. В строгом смысле вступают в диалог не индивидуальности, а 
официальные представители государств, связанных каким-либо делом. Отсю-
да вытекает a priori  — строго деловой стиль этого общения и особая важ-
ность эмоционального фона каждого конкретного послания.  Необходимым 
представляется миниминизировать зависимость государственного вопроса от 
текущего настроения вовлеченных в процесс общения индивидов. И именно 
поэтому  формулы  вежливости,  равно  как  и  другие  традиционные  клише 
оформления письма, призваны служить делу создания стабильных положи-
тельных эмоций — своего рода базиса для восприятия адресатом когнитив-
ной информации послания. 

Обрамляющие  письмо  комплименты  свидетельствуют  об  уважитель-
ном отношении, побуждают собеседника выказать аналогичное внимание в 
ответ. Например, открывающий комплимент — вариация на тему «My Dear 
Sir»  — «Уважаемый  господин»,  а  безошибочное  завершение  послания  — 
одна из форм выражения «Sincerely yours»: «Yours sincerely» — «Искренне 
ваш», «Yours truly» — «Преданный вам», «Yours very respectfull»y — «С глу-
боким почтением».

Разумеется, вежливость и демонстрация уважительного отношения не 
могут и не должны быть сосредоточены исключительно в обрамлении посла-
ния. Поэтому обычной практикой является использование клише, призван-
ных поддержать позитивное впечатление, и разбросанных для этого по всему 
тексту. Например, «Many thanks for your letter» — «Большое спасибо за Ваше 
письмо», «At your request,  we sent you» — «По вашей просьбе мы выслали 
вам», «We are pleased to tell you that» — «Рады сообщить Вам, что».

Иногда реалии жизни диктуют необходимость сглаживать острые углы 
и приносить извинения. Отражением в тексте послания служат так называе-
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мые извинительные клише: «Accept our apologies for the delay» — «Примите 
наши извинения за задержку», «the delay occurred through no fault of ours» — 
«задержка произошла не по нашей вине», «misunderstanding» — «недоразу-
мение», «in due course» — «в надлежащий срок».

Формализованность таких клише в данном случае полностью соответ-
ствует принципу «не навреди», который вполне может быть признан основ-
ным постулатом, регулирующим общение в рамках обмена дипломатической 
корреспонденцией. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, нам представляется вполне об-
основанным сказать о том, что при работе с дипломатической корреспонден-
цией неоценимым подспорьем переводчику будут: знание ключевых речевых 
штампов и умение органично встраивать их в создаваемый перевод исходно-
го текста.  Важно помнить, что пренебрегать употреблением всевозможных 
клише и традиционных шаблонов оформления письма представляется шагом 
неразумным и потенциально вредным.

Второй важной областью дипломатического перевода является устный 
перевод. Общеизвестны два его вида.

Последовательный  (фраза  за  фразой)  — преимущественно  на  пресс-
конференциях. Синхронный (перевод делается одновременно с речью гово-
рящего)  — часто  во время публичных выступлений:  протокольных речей, 
приветственных обращений и т.д. 

Специфической задачей, стоящей перед переводчиком при работе в од-
ном из указанных форматов,  является максимально более полная передача 
нюансов и манеры речи оратора. Дело в том, что видный политический дея-
тель  в  каждом  своем  выступлении  почти  неизбежно  старается  оказать  на 
аудиторию какое-либо  воздействие.  С  этой  целью зачастую используются 
идиоматические выражения, варьирование стиля речи от книжного до про-
сторечного, а также еще целый ряд лингвистических приемов и средств.

Именно максимально приближенный к оригиналу по экспрессивности 
и  способу  воздействия  перевод  использованных  оратором  специфических 
оборотов и является целью работы переводчика, который ни в коем случае не 
должен брать на себя ответственность толкования чужих мыслей на свой лад. 
Для этого ему жизненно необходимо понимание построения речи или логики 
того политика, с которым он работает. Если учесть, что нормой при синхрон-
ном переводе является потеря не более 30 % информации, а переводить при-
ходится в основном перед телекамерой, то единственным выходом представ-
ляется тщательная подготовка переводчика к любым переговорам, привыка-
ние к манере речи политика, с которым предстоит работать. А это значит, что 
не обойтись без предварительного прочтения и прослушивания его выступле-
ний. Следует помнить, что огромное количество сделок и встреч регулярно 
срываются из-за банального недопонимания между представителями различ-
ных  языковых  культур.  Поэтому  на  высоком  межгосударственном  уровне 
переговоров переводчик права на ошибку фактически лишен.
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В связи с этим, особо следует сказать о допустимости дословного пере-
вода. Дело в том, что если в основе переводимого высказывания лежит иден-
тичный языку перевода культурный слой (например, библейское наследие), 
то разумным подходом будет поиск речевого эквивалента. Если же подобная 
стыковка языков трудноосуществима, то приходится прибегать к дословному 
переводу, который как раз и чреват разного рода осложнениями.

В заключение представляется необходимым отметить тот факт, что при 
работе  на  межгосударственном  уровне,  переводчику  необходимо,  прежде 
всего, уметь быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации и создавать 
эквивалент любой переводимой фразы не только в соответствии с общепри-
нятыми нормами языка, но и учитывая специфику именно дипломатической 
направленности ситуации. Работа в подобных условиях неизбежно наклады-
вает свой отпечаток на подбор лексических единиц и речевых оборотов, за-
ставляя специалиста по переводу не только особым образом пополнять и кор-
ректировать свой активный вокабуляр, но и уделять повышенное внимание 
манере построения и произнесения фраз.
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РАЗДЕЛ 7
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

О.Я. Ярославцева

Научно-исследовательская деятельность 
латиноамериканских вузов — необходимое условие 

на пути интеграции в мировое образовательное пространство
 
В данной статье рассматривается опыт организации научно-исследова-

тельской  работы  в  высших  учебных  заведениях  некоторых  латиноамери-
канских стран и Карибского региона (на примере Кубы, Никарагуа и Боли-
вии), а также дается оценка социальной и интеграционной значимости разви-
тия научного потенциала в системе высшего образования данного региона.

Анализ материалов международного семинара ЮНЕСКО, проходивше-
го в июле 2007 года в Тринидаде и Тобаго, показывает, что высшее образова-
ние направлено на развитие научного потенциала,  востребованного нацио-
нальной экономикой, оказавшего огромное воздействие на развитие челове-
ческого капитала в развивающихся странах региона через политику междуна-
родного сотрудничества.

Кубинская высшая школа состоит из 65 высших учебных заведений и 
3150 штабов-центров на муниципальном уровне. Количество поступивших в 
вузы  на  2006/07  годы  составляет  620  тысяч  студентов.  По  сравнению  с 
1976/77 учебным годом (100 тысяч) эта цифра увеличилась почти в 6 раз. На-
чиная с 2001/02 учебного года, высшее образование Кубы вступило на но-
вый, важный курс преобразования, направленный на расширение возможно-
стей получения образования для наименее благоприятных слоев населения. 
Этот курс получил название «универсализации университета», что предпола-
гает существенный рост общего количества обучающихся. С момента созда-
ния университетских филиалов муниципалитеты принимают на себя актив-
ную роль в подготовке профессионалов, которые нужны для развития систе-
мы. Исследования, связанные с местными проблемами, займут прочное место 
в жизни таких филиалов. Первым шагом по пути движения к научному по-
тенциалу страны был проект «Научный толчок» 1960—1977 годов. Это была 
стадия революционных преобразований, массового доступа к образованию и 
создание национальной системы здравоохранения. В это время было создано 
7 научных учреждений. Высшее образование было сосредоточено на откры-
тии научных и инженерных специальностей, которые способствовали реше-
нию экономических и социальных проблем страны. В 1987 году появляется 
система  внедрения  достижений,  удваивается  количество  исследователей  и 
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создается национальная система присвоения научных степеней. В результате 
распада социалистического лагеря в Европе, СССР и СЭВа, в стране была из-
менена экономическая модель и произошла реструктуризация сельского хо-
зяйства и промышленности. В этом контексте утвердился третий этап «науч-
ных и технологических инноваций» в управлении и организации науки и тех-
нологии. В 2002 году Куба инвестировала около 1 % своего общего валового 
дохода в деятельность научных и технологических учреждений. Главными 
показателями этой модели стали: создание научно-производственного полю-
са в западной Гаване и во всех провинциях страны, связанного с биотехноло-
гией и фармацевтической промышленностью, развитие общественного дви-
жения, стимулирующего и отслеживающего инновации (научно-технологи-
ческий форум, Ассоциация инноваторов, технические молодежные бригады); 
создание исследовательских групп в университетах, расширение курсов по-
сле университетского обучения по запросам населения,  универсализация и 
муниципализация  высшего  образования,  которое  стимулировало  местную 
инновационную деятельность,  производство  достаточного  количества  про-
дуктов питания и хозрасчетное сельское хозяйство, появление сектора эконо-
мики, знаниий в биотехнологии и главные достижения в производстве про-
граммного обеспечения. 

Биотехнология и фармацевтика стали основными примерами создания 
научных мощностей и показателями исследовательской производительности 
на  Кубе.  Началом  создания  биотехнологической  инфраструктуры  стало 
открытие в 1965 году Национального центра научных исследований (CNIC). 
А в наши дни главным центром научного развития является научно-произ-
водственный  Полюс  западной  Гаваны.  Его  основные  учреждения  —  это 
Центр молекулярной иммунологии, Институт науки и исследования имени 
Карлоса Финлея и Центр генетической инженерии и биотехнологии. Разви-
тие  биотехнологии  имеет  огромное  социальное  значение  для  кубинского 
здравоохранения, ввиду создания новых продуктов, таких, как объединенная 
вакцина  против  гепатита  В,  РРG — лекарства  для  контроля  холестерина, 
стрептокиназа для лечения болезней сердца, заменитель эпидермического ро-
ста, используемый для лечения при сильных ожогах, компоненты диагности-
ческого набора для более точного определения HIV вируса, моноклонируе-
мые антитела для диагностики, например, гепатита С и лечения различных 
заболеваний.  С целью создания сектора биотехнологии, имеющего огромное 
влияние на экономику Кубы, были приняты следующие важные меры:

— единое управление процессом исследования, производства и рынком 
сбыта;

— создание структуры, направленной на экспорт; из-за ограниченности 
кубинского  внутреннего  рынка,  ориентация  производства  продукции  на 
мировой рынок приобретает важное значение;

— создание института интеллектуальной собственности; главные цен-
тры кубинской биотехнологии являются собственниками 600 зарегистриро-
ванных за рубежом патентов.
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Таким образом, кубинское высшее образование характеризуется высо-
кой общественной значимостью, которое отвечает на самые важные требова-
ния  в  подготовке  профессиональных  кадров  и  общественные  нужды,  на 
производство товаров и служит принципам солидарности и сотрудничества с 
другими странами мира, особенно в области образования и здравоохранения. 
Высшее образование — это пример передового опыта в деле подготовки вра-
чей и других специалистов в области здравоохранения. Более 20 тысяч ку-
бинских врачей предлагают свои услуги более чем в 60 странах мира. Куба 
предоставляет бесплатные стипендии для студентов стран с низким уровнем 
развития. Система подготовки учителей в высших учебных заведениях обес-
печивает спрос, включая дополнительное количество, востребованное новы-
ми условиями. Более 90 % учителей являются выпускниками университетов. 
Более 70 тысяч выпускников учатся в магистратурах.

Подготовка достаточного количества высококвалифицированных про-
фессиональных кадров в различных областях науки поддерживает стратегию 
экономического и социального развития, позволяет стране преодолеть труд-
ности экономического кризиса 90-х годов и заложить крепкую основу для до-
стижения новых лучших результатов в будущем.

В образовательной политике Никарагуа на современном этапе превали-
рует подход, направленный на дальнейшее совершенствование системы выс-
шего образования. Никарагуа признается ЮНЕСКО самым бедным государ-
ством Латинской Америки после Гаити. Из 5,9 миллиона людей половина 
проживает в условиях бедности и 20 % — ниже уровня бедности. Показатель 
дохода на душу населения является самым низким в Центральной Америке: 
$ 908. С 1990 года в Никарагуа совместно с Международным валютным фон-
дом действует план структурного урегулирования, принятый с целью созда-
ния равновесия макроэкономических показателей. Последние данные говорят 
о том, что большее количество учащихся приходится на начальную школу — 
82 %, в средней школе обучается 40 %, и на высшую школу приходится всего 
14 %. Университет Леона в Никарагуа явился вторым университетом, основан-
ным в королевстве Гватемала и последним, основанным испанцами в Америке 
в колониальный период, в 1812 году. Система высшего образования Никара-
гуа представлена 53 учреждениями. Из них 4 государственных, 5 негосудар-
ственных университетов и 1 высший политехнический центр, входящин в На-
циональный совет университетов, имеют субсидии в размере 6 % от общего 
республиканского бюджета; 42 частных института,  не являющиеся членами 
Национального  совета  университетов,  но  имеющие  разрешение,  1  частный 
институт, не признанный Советом ректоров национального совета университе-
тов. Из общего количества студентов 60 % посещают негосударственные вузы, 
которые действуют вне Национального совета университетов, а 40 % студен-
тов  занимаются  в  университетах,  субсидированных  государством.  Данные 
2006  года  показали,  что  75945  студентов  посещали государственные  вузы, 
входящие в Национальный совет, из которых 75 % имели полное или частич-
ное освобождение от платы за обучение. В том же 2006 году количество спе-
циалистов, закончивших государственные вузы, составило 7270 человек. 
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Государственные и негосударственные вузы предлагают более 500 спе-
циальностей на уровне бакалавриата и около 200 специальностей на уровне 
магистратуры или поствузовское обучение (специализации) с большой по-
вторяемостью предложения. В курсах поствузовского образования преобла-
дают медицина, юриспруденция, управление и экономика. Согласно консти-
туции государство оказывает финансовую поддержку в размере 6 % нацио-
нального бюджета 10 вышеупомянутым вузам, входящим в НСУ, что равно 
1,2 % или 80 миллионов долларов США общего валового продукта. На каж-
дого студента государство платит 911 долларов США, что не покрывает рас-
ходы на учебники, транспорт, питание и др. 

Из  151  научно-исследовательского  института,  по  данным Института 
европейско-латиноамериканских отношений в Центральной Америке, на Ни-
карагуа приходится 18,5 %. Что касается научных публикаций международ-
ного плана, то список публикаций из Никарагуа равен только 3,6 %. Никара-
гуа практически не имеет национальной системы науки и технологий, а раз-
мер инвестиций в область исследований и развития составляет от 0,77 до 1 
доллара на человека.

Причинами недостаточного развития научного исследования в стране 
можно назвать следующие: 

а) профессионально-ориентированный (а не научно-ориентированный) 
характер системы высшего образования; 

б) недостаточное стимулирование работы исследователя; 
в) разделение научно-исследовательской деятельности и поствузовско-

го образования. 
Тем не менее, в последние годы страна переживает некоторые положи-

тельные сдвиги в сторону развития научно-исследовательской деятельности 
и создания научного потенциала. В Никарагуа появились научно-исследова-
тельские институты, в которых, благодаря международному сотрудничеству, 
особенно со Швецией, появились научно-исследовательские группы, работа-
ющие по специальным исследовательским программам ASDI/SAREC. Кроме 
этого, в государственных университетах ведется исследование в специально 
созданных академических коллективах. Особенно выделяются два государ-
ственных университета: Автономный университет Никарагуа в Леоне и На-
циональный инженерный университет в Манагуа. 

В мае 2002 года был создан научный центр по исследованию в области 
демографии и национального здравоохранения.  Стратегия данного проекта 
позволяет проводить исследования в разных областях здравоохранения: до-
рожные несчастные случаи, самоубийство среди молодежи, подростковая бе-
ременность, факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы (алко-
голизм, проблемы питания и др.), домашнее насилие, гражданская безопас-
ность, СПИД и другие заболевания.

В 2005 году возник центр географической информации, который занима-
ется сбором и переработкой информации в области управления охраной окру-
жающей среды и национальных ресурсов, предупреждения национальных ката-
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строф, совместного управления гидрографическими ресурсами и энергетикой. 
Центр имеет геопоказатели 10 муниципалитетов Леонской провинции. 

В 2001 году при поддержке правительства Японии был открыт науч-
ный центр репродукции биологических средств контроля урожайности сель-
скохозяйственных продуктов. 

Особое  значение  в  создании  научных  центров  и  исследовательских 
программ в государственных высших учебных заведениях страны имеет со-
трудничество  и  финансовая  поддержка  международных исследовательских 
организаций,  в  частности,  Агентство  взаимопомощи  для  международного 
развития Швеции (SAREC). Сотрудничество идет в трех направлениях: под-
держка  проектов  государственной  необходимости,  обучение  и  подготовка 
ученых  на  уровнях  магистратуры и  докторских  исследований  и,  наконец, 
поддержка на современном этапе по созданию собственно-научного потенци-
ала исследований в области здравоохранения, окружающей среды, сельского 
хозяйства, природных богатств и технологий.

Таким образом, по мере изменения общественных и политических миро-
воззрений в латиноамериканских странах происходит изменение взгляда на об-
разование, меняются представления о развитии и производстве, которые выража-
ются в новых подходах правительств на национальный план развития, включаю-
щий национальный план развития науки, технологий и инноваций на 2004—2009 
годы.  В  новом  подходе  подчеркивается  идея  взаимосвязи  научно-техноло-
гического сектора, производственного сектора и государства. Данная система ба-
зируется на двух главных концепциях: развитие поступательного научного ис-
следования, способного удовлетворять запросам общественного развития и учет, 
адекватная оценка и систематизация местного исторического опыта, утвержде-
ние научной культуры с общедоступностью знаний и технологий.
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Льготные налоговые режимы оффшорных юрисдикций 
в контексте применения схем налогового планирования
Механизм действия льготных налоговых режимов в оффшорных юрис-

дикциях предполагает, что хозяйствующие субъекты-резиденты стран, при-
держивающихся резидентного принципа налогообложения,  переводят свою 
деятельность в страны, где действует территориальный подход (как правило, 
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это и есть оффшорные юрисдикции). Таким образом, они получают возмож-
ность избежать налогообложения доходов, полученных за пределами терри-
тории оффшора. Анализ функционирования оффшорных юрисдикций пока-
зывает,  что  ключевыми  понятиями  для  исследования  механизма  действия 
льготного налогового режима являются критерии резидентности и террито-
риальности, которые определяют налоговый статус хозяйствующего субъек-
та. Критерий территориальности означает, что юрисдикция облагает налогом 
только доходы, полученные на ее территории, и не претендует на налогооб-
ложение доходов, полученных ее резидентами за ее пределами. М.А. Халдин 
отмечает, что большинство стран в своей фискальной политике придержива-
ются резидентного подхода [5, c. 26]. Согласно определению, которое приво-
дит О.В. Климовец, критерий резидентности предполагает, что хозяйствую-
щие субъекты-резиденты данной территории подлежат в ней налогообложе-
нию относительно всех своих доходов, извлекаемых как на данной террито-
рии, так и за ее пределами. При этом, хозяйствующий субъект признается ре-
зидентом, если владение им, управление и контроль осуществляются на дан-
ной территории [2, c. 133]. В таблице представлены ключевые принципы фи-
скальной политики государств.

Ключевые принципы фискальной политики государств

Резидентный подход 
(по критерию резидентности)

Территориальный подход к налогообложению
(по критерию территориальности)

Налогообложению  подлежат  все  доходы 
резидентов данной юрисдикции,  получен-
ные как на ее территории, так и за ее пре-
делами

Налогообложению  подлежат  все  доходы, 
полученные  на  территории  данной  юрис-
дикции как ее резидентами, так и не рези-
дентами

Механизм действия льготных налоговых режимов в оффшорных юрис-
дикциях основан на противоречиях и различиях двух данных схем. Однако 
существует механизм частичного «сглаживания» данных противоречий, и он 
реализуется через систему межправительственных соглашений об избежании 
двойного налогоообложения доходов.

Государства, заключающие соглашение, ставят перед собой следующие 
задачи: 

— Избежание налогообложения доходов дважды — сначала в стране 
извлечения прибыли, затем в стране, резидентом которой является хозяйству-
ющий субъект. Такие соглашения, как правило, охватывают все вопросы, от-
носящиеся к взаимоотношениям государств по линии прямых налогов (на до-
ходы и на имущество).

— Защита интересов отечественных хозяйствующих субъектов, веду-
щих внешнеэкономическую деятельность, от дискриминационного налогооб-
ложения за рубежом. При этом, оба государства, подписавшие соглашение, 
получают выгоды: страна-экспортер капитала — в виде налогов на доходы 
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своих резидентов, полученных ими за рубежом, а страна-импортер капитала 
получает иностранные инвестиции в национальную экономику, привлекае-
мые, в том числе, и льготным налогообложением. Таким образом, междуна-
родные  налоговые  соглашения  способствуют  повышению  международной 
коммерческой активности, увеличению потока капиталов между странами [6].

— Борьба стран с различными способами уклонения от уплаты налогов 
или злоупотребления положениями соглашения. Данная задача решается по-
средством обмена информацией между фискальными органами государств и 
иных форм двустороннего сотрудничества.

Существует два основных типа соглашений об избежании двойного на-
логообложения: модель Организации Экономического Сотрудничества и Раз-
вития (используется в основном при заключении соглашений между развиты-
ми  странами)  и  модель  Организации  Объединенных  Наций  (используется 
при заключении соглашений с развивающимися странами). Российская Феде-
рация придерживается модели ОЭСР.

В модели ОЭСР, при внесении соответствующих изменений с учетом 
специфических характеристик каждой стороны, оговариваются такие аспек-
ты, как определение резидентности, наличие постоянного представительства, 
механизм освобождения от двойного налогообложения, удерживаемые нало-
ги  на  экспатриацию  дивидендов,  процентов,  авторских  и  лицензионных 
выплат (роялти), а также различные другие факторы. Как правило, оговари-
вается, что доходы, не упомянутые в соглашении, не могут облагаться нало-
гом. 

Для тех стран, соглашения с которыми охватывают налоги с имуще-
ства, общий принцип предполагает, что недвижимое имущество (в том числе 
доходы от его отчуждения) может облагаться налогом по месту его нахожде-
ния (то есть не в стране постоянного местоприбывания владельца).

Движимое имущество, равно как и доходы от его отчуждения, облага-
ется налогом только в стране постоянного местоприбывания владельца. Это 
не относится к движимому имуществу постоянного представительства, кото-
рое может облагаться налогом в стране регистрации постоянного представи-
тельства.

В некоторых случаях предусматривается возможность налогообложе-
ния доходов от отчуждения акций или учредительских паев по месту нахо-
ждения соответствующего юридического лица или недвижимости, которой 
обеспечены эти акции.

Что касается непосредственно механизма устранения двойного налого-
обложения, то существует два варианта этого механизма.

1.Кредитный метод применяется Российской Федерацией. Предпола-
гает, что налог, уплаченный за рубежом, вычитается из налога, причитающе-
гося к уплате дома (отрицательные суммы не возмещаются). Сам доход, по-
лученный за рубежом, включается в налогооблагаемую базу для исчисления 
и уплаты налога в России. Согласно национальному законодательству Рос-
сийской Федерации предполагается одностороннее исключение двойного на-
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логообложения — это означает, что данный механизм действует даже при от-
сутствии налогового соглашения с соответствующим государством [3].  Та-
ким образом, российская компания, законно уплатившая налоги за рубежом, 
в любом случае может вычесть их из суммы российских налогов (при предо-
ставлении сответствующей справки из фискального органа другого государ-
ства). Как отмечает М. Терещенко, «применение метода «налогового креди-
та» означает, что данная страна в своей налоговой политике придерживается 
принципа нейтралитета по отношению к капиталовложениям своих граждан 
и компаний за рубежом: не стремится их поощрять, но и воздерживается от 
дискриминирующих мер против них» [4].

2.Метод исключения  предполагает,  что  доход,  полученный за  рубе-
жом, исключается из налогооблагаемой базы для исчисления налога в стране 
постоянного местоприбывания хозяйствующего субъекта. 

При заключении соглашений сторонами могут использоваться разные 
методы.

Большинство соглашений об избежании двойного налогообложения со-
держат особые положения, направленные на борьбу с уклонением от уплаты 
налогов. 

Представляется  целесообразным  детально  рассмотреть  положения  о, 
так называемых, ассоциированных предприятиях (связанных предприятиях). 
Имеются в виду хозяйствующие субъекты-резиденты одной страны, контро-
лируемые хозяйствующими субъектами-резидентами другой страны.  Такие 
зарубежные структуры могут использоваться для целей как налогового пла-
нирования  в  рамках  действующего  законодательства,  так  и  уклонения  от 
уплаты налогов, что является экономическим преступлением. В результате 
заключения договоров (торговых, лицензионных и т.д.) между такими свя-
занными  компаниями  на  отличных  от  рыночных  условиях,  прибыль  всей 
группы  может  искусственно  перераспределяться  в  пользу  юрисдикции  с 
меньшим уровнем налогов. Для пресечения подобных операций в налоговые 
соглашения может вводиться понятие так называемого «принципа вытянутой 
руки». В соответствии с этим принципом, для целей налогообложения иска-
женная  подобными  операциями  прибыль  принудительно  пересчитывается 
обратно к таким значениям, как если бы компании были независимы друг от 
друга (находились «на расстоянии вытянутой руки») [1]. 

Соглашения могут также содержать правила определения резидентности, 
исключающие из-под действия договора компании со льготным налогообложе-
нием или компании, контролируемые резидентами другого государства. 

Положения об обмене налоговой информацией между контролирующи-
ми органами двух стран традиционно включаются в соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения.

Многие  специалисты указывают,  что  международные соглашения об 
избежании двойного налогообложения не создают новых норм налогового за-
конодательства. Они призваны лишь упорядочить взаимоотношения государ-
ственных органов и хозяйствующих субъектов разных стран в данной сфере, 
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поэтому невозможно переоценить значение разработки и последовательного 
применения  сответствующих норм национального  законодательства  невоз-
можно переоценить.  Прежде  всего,  речь  идет  о  необходимости совершен-
ствования национального законодательства, устранения таких его недостат-
ков, как нестабильность, непоследовательность, противоречивость и возмож-
ность двоякого толкования.

Можно выделить ряд основных признаков, обеспечивающих эффектив-
ность функционирования оффшорной юрисдикции:

— система налоговых льгот и преференций; наличие законодательства, 
детально  регулирующего  льготные  условия  учреждения  и  ведения  хозяй-
ственной деятельности оффшорных компаний; присутствие в законодатель-
ной базе строгих норм, охраняющих коммерческую и банковскую тайну; 

— развитая техническая инфраструктура, предполагающая наличие се-
тей транспорта и связи для осуществления эффективного общения с внешним 
миром;

— политическая и экономическая стабильность оффшорных юрисдик-
ций, обеспечивающая доверие резидентов других стран и гарантии стабиль-
ности льготного режима ведения хозяйственной деятельности;

— комплексная деловая инфраструктура, в том числе и обслуживание 
операций,  проводимых  оффшорными  компаниями,  квалифицированными 
специалистами;

— членство оффшорной юрисдикции в Гаагской конвенции по апости-
лированию документов;

— система межправительственных соглашений об избежании двойного 
налогообложения желательна, так как является ключевым фактором для реа-
лизации некоторых методик налогового планирования;

— участие оффшорной юрисдикции в международном сотрудничестве 
по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем; этот фак-
тор не всегда играет в пользу оффшорной юрисдикции, поскольку зачастую 
популярность  этого  инструмента  налогового  планирования  объясняется 
именно преступными намерениями, связанными с отмыванием денег и укло-
нением от уплаты налогов; однако для серьезных инвесторов, действующих в 
рамках законодательства, данный аспект важен в силу того, что обеспечивает 
общую «прозрачность» деловой  среды и предсказуемость  действий  хозяй-
ствующих субъектов.

В настоящий момент Российская Федерация взяла курс на интеграцию 
в мировое хозяйство с учетом своих национальных экономических интере-
сов, поэтому требуются точные знания по всем аспектам новейших явлений и 
тенденций во внешнеэкономических связях нашей страны. В частности, это 
касается деятельности российских резидентов на мировом рынке оффшор-
ных услуг. 
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А.А. Лосев 

Косово — «яблоко раздора»

Власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке через 
решение парламента провозгласили независимость края. План решения во-
проса о Косово был представлен спецпредставителем Генерального секрета-
ря ООН, бывшим президентом Финляндии Марти Ахтисаари. Этот документ, 
подготовленный в результате многочисленных поездок Ахтисаари в Белград 
и Приштину и целого ряда встреч с государственными деятелями различных 
стран, обходит вопрос о независимости Косово, но одновременно наделяет 
его статус атрибутами суверенного государства — гербом, флагом, гимном и, 
что особенно важно, правом на вхождение в международные организации, 
включая ООН, ЕС, НАТО.

Сербия заняла  резко негативную позицию в отношении этого плана. 
Позицию косовских албанцев можно охарактеризовать как не столь негатив-
ную. Это предопределилось тем, что американские и некоторые западноевро-
пейские политики уверяют Приштину: представленный план создаст обста-
новку, которая неизбежно приведет к юридическому отрыву Косово от Сер-
бии и превращению Косовского края в самостоятельное государство. Просто 
начинать с этого, дескать, нельзя, но путь к этому планом обозначен.

Корни сепаратизма в Косово уходят в 1945 год, когда лидер Югославии 
Броз Тито разрешил оказавшимся на территории страны албанцам остаться в 
Косовском крае. Таким образом, был заложен фундамент искусственного эт-
нического дисбаланса в республике Сербия. Значительно большая демогра-
фическая динамика у албанского населения Косово привела к существенному 
росту албанской общины в регионе. Заключительным фактором стал отток 
сербского населения из автономии Косово после войны 1998—1999 года.  
В результате албанская община составила 90 %, или 2 миллиона человек от 
всего населения края.

Что делать в таких условиях с учетом сложнейшего характера самой 
проблемы, предназначенной к решению, и совершенно очевидного влияния 
этого решения на международные конфликты в различных регионах, и даже 
на отношения на глобальном уровне?

Подчеркнем ряд моментов,  характеризующих этот конфликт,  и кото-
рые следует принимать во внимание при объективном подходе к поискам 
компромиса, определении его возможного предела и механизма его достиже-
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ния. Сербы небезосновательно считают край Косово и Метохия землей, где 
зародилась их цивилизация, культура, самобытность. В принятой недавно в 
результате общенародного референдума Конституции Сербии Косово назы-
вается неотъемлемой частью Сербии. 

В 1996 году в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН ми-
нистр иностранных дел Албании заявил, что его страна рассматривает реше-
ние  косовской  проблемы лишь в  границах  Югославии.  Такая  же  позиция 
фиксировалась в целом ряде документов контактной группы, в которую во-
шли Россия, США, Германия, Англия, Франция. 

Заявление контактной группы по Косово впервые было принято 24 сен-
тября 1997 года.  Резолюция исходила из того,  что  косовская проблема — 
внутреннее дело Югославии. А госдепартамент США занес в список терро-
ристических  организаций Армию освобождения  Косово  (АОК),  вооружен-
ным путем добивавшуюся изгнания сербов из Косово. Но с 1998 года поло-
жение начало меняться. Главная характеристика последующих событий со-
стоит в том, что основным игроком на югославском поле стала не диплома-
тия, не политика, чего добивалась Россия, а НАТО. Ситуация не изменилась, 
когда формально инициатива была перехвачена Миссией ООН по делам вре-
менной  администрации  в  Косово  (МООНК),  которая  создала  временное 
самоуправление, провела выборы в Ассамблею при бойкоте их сербским на-
селением. Не изменило положение и то, что Косово наводнено международ-
ными полицейскими (3 тыс. чел.) специальными силами для Косово (СДК) — 
16,5 тысячи из стран НАТО. Сербы сегодня стали второразрядными гражда-
нами и находятся под постоянным давлением косовских албанцев, намерен-
ных вытеснить из края даже небольшое число остающихся там сербских жи-
телей.

Предоставление независимости Косово может разморозить с таким тру-
дом потушенные межнациональные вооруженные столкновения на постсо-
ветском пространстве (грузино-абхазские, грузино-осетинские, армяно-азер-
байджанские, между Молдавией и Приднестровьем). Россия не может пла-
тить такую цену за резолюцию, признающую косовский суверенитет. Кондо-
лиза Райс многократно говорила российским собеседникам, что Косово не 
может быть прецедентом. Но можно ли строить политику на основе этого 
предположения? Очевидно, что нет. Дело в том, что выход Косово из состава 
Сербии — это особый случай. Впервые из состава государства, границы ко-
торого общепризнанны на мировом уровне, хотят вывести не союзную, а ав-
тономную республику. В этом большое различие. Союзные республики, так 
было в СССР, Чехословакии, Югославии, были связаны с центром федераль-
ными узами, и их выход из общего государства мог быть решен самой рес-
публикой. Что касается автономной республики, то ее отличие как раз в том, 
что ее выход из государства должен быть поддержан всем его населением. 
Выход Косово из Сербии подстегнет сепаратизм и в Европе.

Предоставление независимости Косово может негативно повлиять на 
нынешнюю, более или менее сбалансированную, государственную структуру 

275



Балкан, возможно, не сразу, но постепенно подрывая систему существующих 
государственных границ. Нет никаких оснований абстрагироваться от много-
летних планов создания Великой Албании, а может быть, теперь и Великого 
Косова. 

Кроме того, очевидны возможные последствия провозглашения незави-
симости Косово в таких проблемных регионах, как баскская провинция (Ис-
пания), Северная Ирландия (Великобритания) Трансильвания (Румыния). Ни-
чего хорошего эта независимость не сулит и разрастающемуся этническому 
конфликту на полуострове Крым. 

Вашингтон, поддерживая независимость Косово, способствуют сепара-
тизму в мире, используя эту возможность дипломатической игры и проведе-
ния акций влияния на определенные общины с целью дестабилизации ситуа-
ции. Подобные шаги дают возможность США оказывать влияние на полити-
ческую  и  экономическую  систему  Европейского  Союза  в  целом,  и  ряд 
отдельных государств, в частности. Это особенно важно в условиях обостре-
ния экономической конкуренции между Соединенными Штатами и Европой, 
а также кризисных явлениях в американской экономике. Важно подчеркнуть, 
что создание управляемых конфликтов на этнической почве эффективно ис-
пользовалось и используется в странах Азии и Африки со стороны бывших 
доминионов для сохранения контроля. 

Третий мотив — общественное мнение в России. Уже прошли те вре-
мена, когда его можно было игнорировать. А сегодня оно — не будем оста-
навливаться  на  исторических,  традиционных,  и  наконец,  эмоциональных 
причинах  —  в  своей  преобладающей  части  на  стороне  сербов,  которые 
больше всех других пострадали за последние годы на Балканах. 

Юридический отрыв Косово от Сербии, а не компромиссное решение, 
способное удовлетворить сербскую сторону, резко усилит позиции радикаль-
ных сил в этой стране, чего, судя по всему, никто не хочет.

А.А. Волокитина

Планирование жизненных стратегий молодежи 
в современном мире

Проблема выбора жизненных стратегий молодежи, особенно в период 
социальных трансформаций, занимает одно из центральных мест в социоло-
гии. Ее актуальность связана как с повышенным динамизмом сегодняшних 
социальных процессов во всем мире,  так и с их содержанием.  Жизненная 
стратегия (стратегия жизни) — система социокультурных представлений 
личности о своей будущей жизни, ориентирующая и направляющая повсед-
невное поведение личности в течение длительного времени; способ созна-
тельного  планирования  и  конструирования  личностью собственной  жизни 
путем поэтапного формирования ее будущего [3, с. 36].
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Последние десять лет оказали сильное влияние на становление молоде-
жи. Произошел ряд качественных изменений в ее жизни, носящих противоре-
чивый характер. С одной стороны, это расширение возможностей самоопре-
деления,  свободы в выборе направления самореализации, появление повы-
шенного запроса на индивидуальное творчество, инициативу; с другой сторо-
ны — стандартизация образа жизни, увеличение рисков, обострение пробле-
мы выживания, связанное с утратой социальных гарантий уровня и условий 
жизни.

Необходимость социальной регуляции в подобных условиях резко воз-
растает, хотя «влияние общества, государства на формирование жизненных 
стратегий в нестабильной социальной системе принципиально ограниченно, 
а не усилено, как принято считать» [2, с. 21]. Ситуация осложняется тем, что 
социализация молодых людей проходит в принципиально других условиях, 
чем социализация их родителей. Жизненный опыт последних далеко не все-
гда может помочь их детям, поскольку сами родители не совсем четко пред-
ставляют, какие именно цели будет ставить жизнь перед их детьми и какие 
личностные качества и навыки им следует стараться развивать в своих детях 
в первую очередь. Исходя из этого, молодой человек, выстраивая жизненные 
стратегии, часто действует интуитивно, что приводит к усилению рисков в 
принятии решений. Перед ним становиться вопрос самостоятельного выбора 
жизненной стратегии.

В  процессе  своей  жизни  молодой  человек выступает  в  качестве  то 
субъекта  общения,  то субъекта  деятельности,  являясь  при этом субъектом 
своей  жизни,  объединяющим  в  единое  целое  свою  жизненную  практику, 
мировоззрение, отношения. В качестве субъекта своей жизни личность полу-
чает возможность проявить свои способности в разных сферах, соотносить 
свои возможности с поставленными жизненными целями и задачами, распре-
делять их во времени.  «Основную жизненную стратегию личность  осуще-
ствляет только в качестве субъекта своей жизни. Стратегия жизни — это ее 
интегральная характеристика. Это стратегия поиска, обоснования и реализа-
ции своей личности в  жизни путем соотнесения  жизненных требований с 
личностной активностью, ее ценностями и способом самоутверждения» [1, с. 
12—14].  При  этом, для  каждой  личности  характерен  свой  неповторимый 
способ жизни, способ ее структурирования, организации, с одной стороны, и 
оценивания, осмысления, благополучия — с другой.

Какие факторы оказывают влияние на жизненные стратегии молодежи 
в целом?

Одним из основных показателей современности становится ускорение, 
стрессы,  которые  оставляют  человеку  мало  жизненного  пространства  для 
размышлений,  созерцания,  наблюдения.  Правильная  организация  времени 
жизни превращается в одну из ведущих способностей личности к построе-
нию стратегии жизни. Способность личности к регуляции времени жизни вы-
ступает главной предпосылкой для «опережающей» стратегии. Каждый день 
человеку обрабатывает поступающую информацию. Старшее поколение на-
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каливает информацию, состоящую из многих факторов, делает вывод и толь-
ко потом принимает решение.  Молодой человек анализирует информацию 
молниеносно, что не всегда приводит к правильному решению. Такое плани-
рование  определяет  фактор  случайности.  Поэтому  очень  часто  стратегии 
жизни складываются стихийно. Они могли бы быть более благоприятными, 
если бы строились  на  основе  учета  всех индивидуальных типологических 
особенностей личности. Зная себя, человек мог бы избегать тех видов дея-
тельности, которые требуют от него несвойственных ему качеств, не соответ-
ствуют его возможностям организации времени, и стремиться к тем, где его 
особенности могли бы проявиться оптимально. Он мог бы избегать социаль-
ных ролей, чуждых ему, и искать те, которые развивали бы его данные. Сле-
довательно, не формируется ответственность за свою жизнь, исчезает иници-
атива, жизнь становится безличностной, то есть складывается помимо воли 
личности, стратегия превращается в пассивную.

В самом общем понимании стратегия может быть либо активной, либо 
пассивной. Эта активность или пассивность проявляется, прежде всего, в ор-
ганизации времени, деятельности, познания общения и т.д. Активность выде-
ляется как ведущий параметр при построении жизненных стратегий, потому 
что она пронизывает собой все сферы жизни человека. Активность личности 
в осуществлении ее жизненной стратегии проявляется как способность к оп-
тимальному балансу между желаемым и необходимым, личным и социаль-
ным. 

В зависимости от форм активности выделяется несколько типов страте-
гии жизни. Человек по отношению к своей собственной жизни может после-
довательно  занимать  три  разные,  хотя  и  взаимосвязанные  позиции:  иметь 
(рецептивная активность), достигать (целенаправленная активность) и быть 
(творческая,  или экзистенциальная активность).  Такой подход,  предложен-
ный Э. Фроммом, безусловно, как и всякая типология, имеет условный харак-
тер и не выражает в полной мере всего богатства жизненных отношений лич-
ности, но подтверждается в большинстве социологических опросов.

Жизненные стратегии, в свою очередь, включают в себя социальные (в 
смысле направленности на достижение желаемого социального положения 
путем включения в те или иные социальные группы), культурные (принятие 
определенных культурных образцов) и личные (в плане представления ин-
тимных моментов жизни) ориентации. Следовательно, они определяют лич-
ное, социальное и культурное будущее личности.

Жизненное благополучие — один из наиболее распространенных типов 
стратегии личности, для которого характерны следующие особенности: ре-
цептивная (приобретательская) активность и референтная (соотносительная) 
направленность потребления, преобладание установки на получение (а не на 
создание) жизненных благ,  стремление к комфорту и максимально полной 
обеспеченности  жизни,  доминирование  образа  стабильной  и  размеренной 
жизни и др. 
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Жизненный успех — достаточно распространенный и привлекательный 
тип жизненных стратегий личности, отличающийся такими чертами, как до-
стиженческая активность  и активная жизненная позиция,  преобразователь-
ская направленность деятельности и ее нацеленность на высокие результаты, 
способность жить и работать в условиях неопределенности и риска, ориги-
нальность и разнообразие в выборе и реализации культурных стилей, устой-
чивая ориентация на внешнее признание и одобрение и др. Самореализация в 
жизни — широко известный тип жизненной стратегии, характеризующийся 
осознанной и практической установкой личности на творческое изменение и 
преобразование собственной жизни, на ее личное самосовершенствование и 
саморазвитие в качестве субъекта жизнетворчества.

Независимо от того, какого типа жизненной стратегии придерживается 
личность, чтобы успешно пройти жизненный путь человек планирует ее уже 
в юношеские годы. 
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О.М. Дубовенко 

Проблема целесообразности применения опыта США 
в процессе получения юридического образования в России

Юридическое образование во многих государствах является одним из 
самых престижных. Перемены, происходящие сегодня в нашей высшей шко-
ле, вызывают особый интерес к организации обучения юристов за рубежом. 
Поэтому на основе исследования подходов к процессу обучения и к получе-
нию юридического образования в США мы попытались определить те поло-
жительные моменты, которые могут быть эффективно использованы в подго-
товке юридических кадров в России.

Целью нашего исследования был анализ методов преподавания права и 
механизма получения юридического образования в США в целом. Для этого 
мы рассмотрели виды юридических школ, исследовали порядок сдачи квали-
фикационных экзаменов, выявили те отличия американской системы получе-
ния юридического образования от российской системы, которые целесооб-
разно использовать в нашей стране, в связи с переходом отечественного об-
разования на двухуровневую систему.

Исходя из проведенного исследования, можно отметить те положитель-
ные моменты, активно влияющие на качество подготовки специалистов в об-
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ласти юриспруденции в США, которые могли бы прижиться на российской 
почве, а также сделать следующие выводы:

— открытость  американской  правовой  системы только  способствует 
укреплению веры в действенность права; нет таких широких возможностей 
для взяточничества и другого рода злоупотреблений при рассмотрении пра-
вовых вопросов властными органами, как в нашей стране; открытость систе-
мы обеспечивается тем, что любой гражданин имеет право беспрепятствен-
ного доступа к любой необходимой правовой информации; 

— одной из особенностей юридического образования является созда-
ние в рамках каждого университета клиники юридической помощи, где сту-
денты старших курсов под руководством коллегии адвокатов обучаются ре-
шению юридических дел клиентов; студенты не получают вознаграждения за 
свои консультации, однако их расходы, равно как и заработная плата настав-
ников-адвокатов, компенсируется из бюджета университета; возможно, такая 
практика могла бы помочь начинающим юристам в нашей стране быстрее 
погрузиться в выбранную профессию и несколько облегчила бы проблему 
трудоустройства, так как после такой практики студенты уже могут получить 
рекомендации (либо от своих преподавателей, либо от лиц, дела которых они 
вели);

— обучение на специалиста в области юриспруденции доступно только 
после получения основного диплома о высшем образовании;

— низкое качество обучения или несознательное отношение к процес-
су обучения могут привести к волне правового невежества. 

В США, если грамотность адвоката не соответствует профессиональ-
ным стандартам, это наносит вред и адвокатской профессии, и обществу в 
целом тем, что ослабляется вера в правовую систему и необоснованно отвле-
кается внимание суда. В Америке нарушение прав клиента обычно заканчи-
вается судебным разбирательством против адвоката. Поэтому опасность быть 
лишенным статуса  адвоката  является  мощным стимулом  для  постоянного 
самообразования и для того, чтобы американские юристы вели дела добросо-
вестно, руководствуясь исключительно нормами права и интересами клиен-
та. К нашему сожалению, вопрос о качестве предоставляемых услуг россий-
скими юристами становится в последнее время все более актуальным.

Е.Ю. Сафонова 

Специфика изучения проблемы экстремизма 
на занятиях по английскому языку

Современный мир пронизан противоречиями. Не прекращаются расо-
вые, этнические, межрегиональные споры. И это происходит в XXI веке, ко-
торый  характеризуется  широкомасштабной  интеграцией  и  глобализацией 
культур и традиций. Как ни печально отмечать, но сегодня все громче заяв-
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ляют о себе различные экстремистские проявления. Проблема экстремизма, 
как и терроризма, возможно, в скором будущем войдет в ранг глобальных. 
Уже  сейчас  они  представляют  собой  глобальную  угрозу,  в  равной  мере 
направленную против каждой из стран и каждого из ее граждан. 

В этой связи данные негативные явления всесторонне изучаются, раз-
рабатываются меры борьбы с ними не только на профессиональном, государ-
ственном  уровнях,  но  и  среди  студентов  различных  юридических  вузов.  
В первую очередь, проблемой экстремизма занимаются такие науки, как уго-
ловное право, криминология, уголовно-исполнительное право, поскольку они 
изучают данное явление с точки зрения уголовно-правовой характеристики, 
выявляют причины, условия совершения данных преступлений, разрабатыва-
ют профилактические  меры противодействия.  В  данном случае  очень  ин-
тересно затронуть международный аспект этого явления, так как его изуче-
ние является наиболее эффективным на занятиях по английскому языку. Во-
первых, на наших занятиях мы изучаем материалы международных конфе-
ренций «Мировое сообщество против глобализации преступности и терро-
ризма»,  анализируем выступления представителей различных стран по во-
просам терроризма и экстремизма, сопоставляем опыт борьбы этих стран с 
вышеобозначенными проблемами и предложения выступающих. Путем ана-
лиза выдвигаются идеи о возможности или невозможности внедрения ино-
странных методик борьбы с экстремизмом в российскую действительность. В 
языковом плане работа над текстами такого рода также очень увлекательна. 
Мы знакомимся с новой лексикой, речевыми оборотами, пробуем самостоя-
тельно разбираться в существующих определениях понятий «экстремизм» и 
«терроризм», и дать собственное толкование этих терминов. 

В ходе занятий интересно было рассматривать опыт США по данной 
проблеме,  так  как  они  одни  из  первых  ступили  на  стезю  расовой  розни, 
поэтому имеют самую богатую систему мер противодействия экстремизму. 
Анализ истории США позволяет выявить причины экстремистских проявле-
ний и перенять наиболее эффективные методы борьбы с экстремизмом. Как 
известно, в штатах разработана четкая методика борьбы с данными негатив-
ными явлениями, начиная от ясно структурированных нормативно-правовых 
актов, касающихся данной проблемы, и заканчивая частными инициативами 
общественных  организаций.  В  результате  проделанной  работы  по  данной 
теме наши студенты получают определенные представления о международ-
ном опыте борьбы с экстремизмом, что способствует разностороннему разви-
тию личности, расширяет кругозор и эрудицию.

Таким образом, в процессе обучения в нашем вузе, терроризм и экстре-
мизм изучается в многоплановом аспекте различными дисциплинами и от-
раслями права, что позволяет наиболее полно и объективно изучить данные 
проблемы.  Работа  с  первоисточниками  на  английском  языке  помогает  не 
только лучше изучить язык и языковые явления,  но и извлекать из ориги-
нальных текстов необходимую нам информацию по проблемам экстремизма 
и терроризма для дальнейшей работы по другим предметам.
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Д.А. Суворов

О некоторых вопросах объединения Германии

В жизни человека история играет большую роль. Каждому необходимо 
знать  историю своих предков,  своего государства.  Хорошо знать  историю 
означает не только владеть знаниями о своем государстве, но и иметь пред-
ставление об исторических событиях в других странах мира, перенимать по-
зитивный опыт и стараться избежать негативных тенденций развития. 

Цель  нашей работы — рассмотрение  некоторых аспектов  одного  из 
важнейших событий в истории Германии XX века — объединение Германии, 
произошедшее 3 октября 1990 года.

9 ноября 1989 года стал поистине историческим днем в истории ГДР. 
В этот день было объявлено о решении Совета министров ГДР разрешить 
всем выезжать в ФРГ или Западный Берлин без специального оформления. 
Вечером того же дня жители столицы и пригородов ринулись в Западный 
Берлин, причем абсолютное большинство — из чистого любопытства. Стена, 
разделявшая нацию, рухнула.

19—20 декабря того же года состоялся рабочий визит в ГДР канцлера 
ФРГ. Главы обоих правительств — X. Модров и Г. Коль — обсудили вопро-
сы  дальнейшего  развития  отношений  между  ГДР  и  ФРГ.  На  совместной 
пресс-конференции по итогам визита было заявлено об отмене с 24 декабря 
1989 года визового режима на германо-германской границе и обязательного 
обмена валюты для западных немцев при въезде в ГДР. Стороны согласовали 
также порядок обмена марок ГДР на марки ФРГ для граждан ГДР, посещаю-
щих ФРГ в соотношении 3:1. Одновременно было объявлено о том, что Бран-
денбургские ворота будут открыты для пешеходного движения еще до Ро-
ждества. А до того из тюрем ГДР будут освобождены политзаключенные.

К началу 1990 года стало очевидным, что цели, стоявшие перед оппози-
ционным движением в ГДР, в основном были достигнуты. Прежняя государ-
ственно-политическая система была разрушена.

Уже 8 января 1989 года в Лейпциге 100 тысяч человек вышли на улицы 
под лозунгом «Германия — единая отчизна». Более 70 тысяч человек приня-
ли участие в демонстрациях с требованиями объединения в Галле, Шверине, 
Нойбранден-бурге,  Котбусе,  Франкфурте-на-Одере,  Карл-Маркс-Штадте.  
В Берлине в начале месяца была учреждена гражданская инициатива «Еди-
ная Германия». 15 января в Лейпциге под лозунгами объединения собралось 
уже более 150 тысяч человек. 22 января 1989 года во многих городах респуб-
лики прошли митинги с требованиями создания единой Германии, в которых 
приняли участие свыше 200 тысяч граждан ГДР.

После краткого рабочего визита в Москву и встречи с М.С. Горбаче-
вым на пресс-конференции в Берлине 1 февраля 1990 года X. Модров пред-
ставил новую концепцию достижения единства Германии, получившую офи-
циальное название «За  Германию — единое отечество»,  в просторечии — 
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«план Модрова». Этот план предусматривал образование конфедерации ГДР 
и ФРГ с единой экономической валютной, правовой и транспортной систе-
мой,  с  общими парламентскими  институтами  и  органами  исполнительной 
власти. На переходный период в сфере межгерманских отношений предпола-
галось невмешательство во внутренние дела друг друга, строгое выполнение 
ранее заключенных договоров между ГДР и ФРГ, а также проведение необ-
ходимых реформ по аналогии с административно-территориальным устрой-
ством ФРГ.

22 августа Народная палата 295 голосами «за» при 90 «против» и 2 воз-
державшихся одобрила договор о подготовке и проведении первых общегер-
манских выборов в бундестаг. А в ночь на 23 августа она, не дожидаясь под-
писания и ратификации договора о единстве Германии, приняла заявление о 
вхождении республики в состав ФРГ 3 октября на платформе западногер-
манской конституции. Канцлер Г. Коль назвал 23 августа «днем радости для 
всех немцев». Таким образом, бундестаг был поставлен перед свершившимся 
фактом. Парламенту ФРГ не оставалось иного выбора, кроме как последовать 
примеру восточногерманских законодателей. В тот же день договор о выбо-
рах и решение о слиянии ГДР с ФРГ прошли одобрение в бундестаге, а днем 
позже — в бундесрате. Итак, были определены две важнейшие даты: объеди-
нение — 3 октября, общегерманские выборы — 2 декабря.

31 августа 1990 года в берлинском дворце Унтер-ден-Линден состоялся 
торжественный акт  подписания  второго  государственного  договора  между 
ФРГ и ГДР, определявшего механизм вхождения Германской Демократиче-
ской Республики в Федеративную Республику Германию. В первой статье 
договора говорилось об образовании на территории бывшей ГДР пяти новых 
земель — Бранденбурга,  Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии, 
Саксонии — Анхальт и Тюрингии — и о том; что они войдут 3 октября в со-
став ФРГ. Во второй статье в качестве столицы единой Германии назывался 
Берлин,  а  3  октября  1990 года  объявлялось  национальным праздником — 
Днем германского единства.

12 сентября 1990 года в Москве министры иностранных дел шести го-
сударств-участников переговоров по формуле «2 + 4» подписали договор об 
окончательном урегулировании в отношении Германии.

Важнейшей составной частью документа стали договоренности по во-
енно-политическим вопросам. Торжественно были подтверждены обязатель-
ства правительств ФРГ и ГДР о том, что с немецкой земли будет исходить 
только мир,  их отказ от производства,  владения и распоряжения оружием 
массового уничтожения.

В заключение важно отметить, что объединение Германии произошло 
не «железом и кровью», а мирным путем, не в ходе борьбы за передел мира, а 
в результате доброй воли и согласия всех заинтересованных сторон. В после-
военной истории Европы объединение ФРГ и ГДР явилось, по существу, пер-
вым  примером  решения  крупнейших  и  сложнейших  международных 

284



проблем без конфронтации, в духе доверия, взаимопонимания и сотрудниче-
ства.

На наш взгляд, пример, который показала немецкая нация, может быть 
интересен для дальнейшего развития некоторых стран, в том числе и России. 
Ведь разделение государства оказывает негативное влияние, прежде всего, на 
народ, который навсегда может лишиться общей территории, экономических 
связей, единого языка, культуры, образа жизни, истории и черт характера.

Е.Л. Путинцева

Outstanding Personalities of the History Department

Since the time of its foundation (1938) History Department has been devel-
oping so rapidly and successfully owing to the outstanding figures, who devote 
their lives to Ryazan State University. Among them there are former graduates 
(more than 5 thousand graduates have been involved into school education during 
the last decades) and those, who have graduated from other Universities, but whose 
professional career is connected with Ryazan State University.

Speaking about this group of people we should mention those, who devoted 
themselves to working in their alma mater.

— Kostikov S., was a professor, vice-rector in charge of the university inter-
national relations, 

— Losev Yu. — professor, vice-rector in the field of research, ex-dean of 
the History Department;

— Demidov S. — professor of the Chair of the World History;
— Sokolov Ye. — professor, the Head of the Department of Pre-University 

Education;
— Selivanov A. — professor, the head of the section of International Rela-

tions;
— Akulshin P. — professor, the Head of the Chair of Ancient and Medieval 

history of Russia.
Kostikov  Sergey  Mikhaylovich  and  Kostikov  Vyacheslav  Mikhaylovich 

were brothers, and they both graduated from the History Department and worked 
for Ryazan State University. Vyacheslav Mikhaylovich, professor, historian-orient-
alist, already in his early works showed himself as a talented scientist. He was a 
brilliant lecturer, capable of creating at his lectures a special atmosphere of myster-
ious East. His favourite topic in the World history was «The Soviet Union and In-
dia».

His brother, Kostikov Sergey Mikhaylovich, was a professor, vice-rector. He 
was involved in the research work of political management. He made a great con-
tribution to the development of international relations and did his best to organize 
research collaboration of Ryazan State University and Vestfal University in Ger-
many.
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The former graduates, who took part in the Second World War, must be par-
ticularly spoken about. During the four years of war more than 180 students and 
professors went to the front. The students of the History Department — Deynekin 
Pavel Ivanovich and Ognev Ivan Mikhaylovich — got the title the Heroes of the 
Soviet Union.

Deynekin Pavel Ivanovich was born in 1918 in the village of Popasnoye, 
Kalacheevskiy district. Unfortunately he had to stop his education, because from 
1941 he was in the army and in July, 1943 he went to the front. He was decorated 
with the Order of the Red Star. Pavel Ivanovich died on the March 22, 1943. On 
March 24, 1945 he was awarded the title of the Hero of the Soviet Union for parti-
cipating in Minsk operation. 

Ognev Ivan Mikhaylovich also liberated our country from the enemy. The 
list of people, who got the title of the Hero of the Soviet Union was published in 
the newspaper «Pravda» on June 28, 1945. We can see the surname «Ognev» un-
der number fifty-nine. He was a lieutenant colonel. From the beginning of 1942 he 
fought in the rifles number 132. In this rifles there were 15 thousand people, 3 
thousand horses and a vast number of automobiles. All together they were really 
serious power.

Professor Fulin Yu.V. was a participant of the Second World War, too. He 
took part in the grandiose Victory parade on June 24, 1945 to celebrate the victory 
over fascist Germany.

Nowadays we hold the memory of these people sacred. On the initiative of 
University President Liferov A.P. the history museum of our alma mater was foun-
ded in 2004. In the second big hall of this museum there is an exhibition devoted to 
Ryazan state University during the years of the War. The portraits of the war her-
oes occupy a worthy place there.

The book «Ryazan State University during the War» was prepared and pub-
lished due to the research work of the professors and students of the University. It 
was devoted to the 60-th anniversary of the victory. Its authors are Liferov A.P., 
Agarev A.F., Losev Yu.I. It is based on archive documents, evidence of students 
and lecturers and it narrates about the life of one of the oldest Ryazan educational 
institutions during the tragic years of the War.

After the Second World War our University continued its development due 
to the work of the professors. And we are proud of it. Among the professors of the 
History Department Stepanova Yekaterina Stepanovna takes a special place. 

Stepanova Yekaterina Stepanovna — an associate professor, has a vast num-
ber of insignia. In 2001 she got the honorary diploma of the Ministry of Education. 
Yekaterina Stepanovna was the dean of the History Department. 

Nowadays Stepanova Ye.S. goes on working for the Department at the Chair 
of Ancient and Medieval History of Russia.  In her articles she made a valuable 
contribution to the research into the field of developing capitalism in Russian agri-
culture and industry. She is also interested in the Decabrist movement. 

Former students, present graduates try not to drop behind in scientific and 
educational work. Of course, not all of them have become teachers, but those, who 
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devote their lives to children, realize creative and professional potential in their 
work. They don’t only teach pupils, they also participate in regional and All-Russi-
an Teaching contests. 

Since 1991 the graduates of the History Department have been successfully 
taking part in All-Russian contest «Teacher of the Year». For example, in 1999 
Varyushkin Dmitriy was the winner of the region stage as a history teacher.

In 2000 Koltsova Yelena, a teacher of English at school 55, was the first at 
the city stage, she graduated from our University in 1998. Butrin Viktor won the 
first prize at the regional contest as a history teacher. Now he is the director of 
school 5.

Urmanova Oksana became the winner of the region stage in 2004. She was 
awarded a special prize «The Future Technology» that was set up by the Internet 
Education Federation at the All-Russia contest. Oksana Aleksandrovna works at 
school 14 with extensive study of languages. 

Talent and excellent knowledge of the subject distinguish those people, who 
devote their lives to the History Department. People, who work for the History De-
partment and get their education here realize, that it is their fortune.

Р.В. Козлов 

Организация воздушно-десантной подготовки в армии США

Воздушно-десантная подготовка (ВДП) в армии США проводится на 
базе 1-го батальона 507-го парашютно-десантного полка, который называют 
«школой  ВДП»  (располагается  на  территории  Форт-Беннинг,  штат  Джор-
джия).  Штаб 1-го батальона является центральным органом национальных 
вооруженных сил по управлению ВДП. 

Занятия проводятся  в течение трех недель.  За  этот период курсанты 
должны научиться выполнять прыжки с парашютом Т-10М с транспортных 
самолетов двух типов и приземляться, соблюдая правила техники безопасно-
сти. Для успешного завершения курса требуется совершить пять прыжков. 
Кроме того, инструкторы должны выявить тех, кто не обладает необходимой 
для парашютиста-десантника психофизической устойчивостью.

Ежегодно  в  батальон  проводятся  44  набора  по  370—380  человек,  а 
выпускается около 14 тысяч квалифицированных парашютистов. Проблемы 
со здоровьем являются главной причиной, по которой проводится отчисле-
ние.

Набор в школу ВДП проводится исключительно на добровольной осно-
ве. Желающие пройти такую подготовку подписывают контракт, в котором 
они обязуются совершать боевые прыжки в любое время и в любом районе. 
Согласно  нормативному  документу  о  приеме  в  школу  ВДП  к  кандидату 
предъявляются три требования:  возраст до 36 лет,  он должен быть добро-
вольцем и сдать нормативы по физической подготовке. Все военнослужащие, 
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в том числе и с коррекцией зрения, автоматически считаются физически год-
ными для совершения прыжков с парашютом с самолета. 

Командование армии США считает, что в школе проводится не столько 
физическая подготовка, сколько отбор тех, кто достоин быть парашютистом 
сухопутных войск. За день курсант проделывает не менее 200 отжиманий и 
полуприседаний. После бега курсанты выполняют специальный (десантный) 
комплекс гимнастических упражнений под команды инструкторов и в задан-
ном объеме. Первое упражнение — прыжки на месте; второе — подтягива-
ние на перекладине; третье — отжимание от пола; четвертое — из положения 
лежа на спине, раскинув руки в стороны, поднять прямые ноги вверх и опус-
кать их поочередно влево и вправо; пятое — полуприседания (необходимо 
достать прямыми руками до верха ботинок); шестое — из положения стоя, 
руки за головой, наклониться вперед и достать правым локтем колено левой 
ноги и наоборот, а затем выпрямиться; седьмое — упражнение для пресса по-
десантному: из положения лежа на спине, руки за головой, колени согнуты 
под прямым углом, перейти в положение сидя,  при этом ступни ног надо 
прижимать к полу самому, без помощи партнера. 

Особенностью воздушно-десантной подготовки является то, что в ар-
мии США десантники сами не укладывают парашюты — этим занимаются 
штатные укладчики. На курсах отсутствуют теоретические занятия. Сначала 
правильное выполнение элемента демонстрируют инструкторы. Вся подго-
товка рассчитана на то, чтобы научить курсанта делать это в ходе практиче-
ских занятий на различных тренажерах.

Первые две недели целиком посвящены наземной подготовке. В тече-
ние первой недели, которая носит название «наземная», курсанты осваивают 
выполнение отдельных элементов прыжка:  подгонка подвесной системы и 
надевание парашюта; посадка и размещение в самолете; действия парашюти-
стов по сигналам и командам выпускающего; правила и техника отделения от 
самолетов С-130 и С-141 на их макетах.

В армии США курсантов учат при приземлении не разворачиваться на 
лямках по ветру, а группироваться и совершать перекат в соответствующем 
направлении: влево, вправо, вперед, назад. В связи с этим, много внимания 
уделяется отработке элементов правильного приземления, начиная с приня-
тия правильного положения тела при приземлении, прыжкам с парашютного 
трамплина, перекатам после приземления.

На стапеле с подвесными системами курсанты отрабатывают действия 
парашютиста в воздухе: заправка подвесной системы, применение запасного 
парашюта, освобождение от грузового контейнера и изготовка к приземле-
нию на лес, воду.

Вторая неделя посвящена отработке следующих элементов:  действия 
парашютистов в воздухе, приемы и правила раскрытия запасного парашюта, 
приземление и приемы гашения купола, сборка парашюта и укладка его в па-
рашютную сумку, а, кроме того, тех, которые отрабатывались в течение пер-
вой недели. Вторая неделя наземной подготовки называется «неделя на выш-
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ке» (tower week), так как совершаются прыжки с парашютных вышек, кото-
рые являются комплексным снарядом, на котором курсанта знакомят с высо-
той и отрабатывают подготовку к приземлению и технику приземления. Кур-
санта с надетой подвесной системой и макетом запасного парашюта прицеп-
ляют к макету купола со стропами, поднимают на высоту, затем он выполня-
ет снижение.

Кроме того, проводятся занятия на парашютном трамплине, оснащен-
ном  стапелем  с  подвесной  системой.  Курсант  спрыгивает  с  трамплина, 
инструктор раскачивает его и плавно спускает вниз, на высоте 1 м курсанта 
отпускают, он падает. Задача курсанта уловить направление качения в мо-
мент приземления и правильно выполнить группировку и перекат.

В течение третьей недели выполняются прыжки с парашютом. После 
физической подготовки с курсантами проводятся занятия, во время которых 
те отрабатывают действия в критических ситуациях и ввод в действие запас-
ного парашюта. Далее десантники получают парашюты, подгоняют подвес-
ные системы и переезжают на аэродром. Здесь курсанты надевают парашюты 
и выходят на контрольные линии старта. Площадка длиной более 2 км с ров-
ным и мягким земляным покрытием допускает проведение массовой выброс-
ки  с  высоты  300  м  и  при  скорости  самолетов  240  км/ч,  которые  делают 
несколько кругов над площадкой, сбрасывая каждый раз 18 парашютистов.

А.Ю. Николаевский 

К вопросу об истории создания морской разведки США

Разведка — явление историческое. Многообразие взглядов различных 
историков на социальный характер разведки и шпионажа объединяет их в од-
ном — секретные службы существуют не менее 33 столетий. Точнее говоря, 
они родились тогда, когда начались войны. В любом военном столкновении, 
будь то первобытное побоище или вторая мировая война, в той или иной сте-
пени имеет место тактическая хитрость, рассчитанная на обман противника. 
Но чтобы обмануть и победить врага, необходимо его знать. Будучи явлени-
ем историческим, разведка и шпионаж, так же как и войны, в разные времена 
принимают различные формы. Типы и характеры разведчиков и шпионов ме-
няют  свою  окраску  в  зависимости  от  общественного  и  государственного 
строя, которому они служат. 

3 марта 1882 года приказом министерства военно-морского флота Се-
веро-американских Соединенных Штатов было сформировано новое подраз-
деление — отдел разведки в бюро навигации, который спустя некоторое вре-
мя стал Управлением военно-морской разведки (Нейвил Интеллинженс). Эта 
дата считается днем основания военно-морской разведки Соединенных Шта-
тов Америки — старейшей из всех американских спецслужб.

Приказу министра предшествовала поездка лейтенанта Теодора Мейсо-
на в Европу с целью приобретения опыта в сфере военно-морской разведки. 
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Но наиболее могущественное в то время морское государство — Англия, как 
это ни удивительно, не имела отдельной морской разведывательной службы. 
В качестве образца американцами была взята военно-морская разведка Фран-
ции.

Созданное подразделение должно было собирать и фиксировать такую 
военно-морскую информацию, которая могла быть полезна для министерства 
как в военное, так и в мирное время. В период с 1882 по 1888 годы были 
учреждены должности военно-морских атташе при посольствах Соединен-
ных Штатов в Лондоне, Париже и Риме. Война 1898 года с Испанией стала 
боевым крещением Нейвил Интеллинженс. 

В  годы  первой  мировой  войны  большая  часть  потребностей  амери-
канского  флота  в  разведывательной  информации удовлетворялась  с  помо-
щью английской военно-морской разведывательной службы. Несмотря на то, 
что примерно с 1920 года Управление военно-морской разведки стало само-
стоятельным подразделением,  численность  его  сотрудников  постоянно  со-
кращалась, а прохождение там службы среди морских офицеров считалось 
непрестижным и бесперспективным для дальнейшей карьеры. Текучесть кад-
ров, почти полное отсутствие их специальной подготовки, бессистемность в 
подборе новых сотрудников, частая смена начальников Управления значи-
тельно снижали эффективность работы военно-морской разведки. По свиде-
тельству  заместителя  начальника  Управления  военно-морской  разведки 
контр-адмира-
ла Э.  Захариаса,  работа подразделений Управления,  за  исключением разве 
что аналитика, держалась на энтузиастах. Такое положение, и не только в во-
енно-морской разведке, создалось в связи с общим скептическим отношени-
ем к разведке со стороны высших должностных лиц США и изоляционист-
ской внешней политикой. 

Наиболее результативно в период между мировыми войнами работала 
разведка связи ВМС США, основной задачей которой был перехват и дешиф-
рование  сообщений,  передаваемых  японцами.  Благодаря  этой  службе  был 
вскрыт японский дипломатический шифр и шифры, применяемые в японском 
флоте, а в 1940 году построена «ПЕРПЛ» — аналог японских шифровальных 
машин. С ее помощью американцами читалась почти вся переписка японско-
го посольства в Вашингтоне.

Но все эти достижения были ничтожны из-за неумения интерпретиро-
вать и реализовать добываемую информацию, а также существовала полная 
разобщенность между государственными структурами. Например, о том, что 
военно-морская разведка смогла раскрыть некоторые японские военно-мор-
ские шифры, не знал даже Рузвельт. Одним из результатов такого отношения 
к разведке стали события 7 декабря 1941 года. Внезапное нападение японцев 
на Перл-Харбор показало, что Управление военно-морской разведки в то вре-
мя играло очень ограниченную роль. Повседневной задачей был сбор разве-
дывательной информации о потенциальном противнике, но ему не разреша-
лось оценивать и распространять собранную информацию. Этим занимался 
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аппарат  начальника  военно-морских  операций.  Поэтому,  несмотря  на 
своевременную  информированность  о  нападении  должностных  лиц  в  Ва-
шингтоне, командующий Тихоокеанского флота на Гавайях об этом ничего 
не знал. Предупреждение о нападении ему было вручено уже после оконча-
ния авианалета.

Наиболее ярким достижением военно-морской разведки США во время 
второй  мировой  войны  следует  считать  практически  полное  раскрытие 
японских морских шифров и успешное сокрытие этого факта от противника. 
Одним из практических результатов, извлеченных американцами из сложив-
шейся ситуации, явился перехват и уничтожение 18 апреля 1943 года над Ти-
хим океаном самолета, перевозившего командующего японским объединен-
ным флотом адмирала Исороку Ямамото. Доступ американцев к японским 
шифрам позволил во время боевых действий у острова Мидуэй установить 
точное местонахождение японских авианосцев и с помощью авиации уничто-
жить большинство из них, что резко изменило ход боевых действий в Тихом 
океане.

Во время войны был создан ряд отдельных подразделений военно-мор-
ской разведки, в частности Военно-морской центр дешифрования фотосним-
ков, работа которого оказала существенное влияние на подготовку боевых 
операций флота.

В период второй мировой войны и после нее военно-морская разведка 
была коренным образом реорганизована. Сейчас — это современная много-
профильная  разведывательная  организация,  обеспечивающая  информацией 
министра  военно-морского  флота,  начальника  военно-морских  операций  и 
военно-морских технологических бюро. Управление продолжает выполнять 
начатую во время второй мировой войны программу по созданию детальных 
досье о целях и объектах возможных военно-морских десантных операций в 
различных районах мира.

Р.Ф. Сагиров

Из истории формирования спецназа США

Свою историю американские войска специального назначения ведут с 
эпохи  англо-французских  войн  середины  XVIII  века  за  право  обладания 
французскими территориями в Северной Америке. Именно тогда родились 
отряды хорошо подготовленных профессиональных воинов, способных дей-
ствовать на сложнейшей местности в лесах и на болотах против опасного, ко-
варного врага. В честь своего командира майора Роберта Роджерса эти отря-
ды именовались рейнджерами Роджерса.  Скрытно и бесшумно рейнджеры 
приближались к врагу и наносили ему молниеносный смертельный удар.

Традиции рейнджеров Роджерса были развиты в годы войны за незави-
симость  1775—1783 годов.  История  сохранила имя Френсиса  Мариона по 
прозвищу  Болотная  Лиса,  действовавшего  смело,  неожиданно,  внезапно  и 
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успешно применявшего в боях с британскими войсками партизанскую такти-
ку.

Во второй мировой войне и в последующие годы, фактически, произо-
шло  рождение  и  развитие  современных  войск  специального  назначения 
США. Они получили боевое крещение и организационное оформление.

Отцом-основателем Управления стратегических служб (УСС) был Уи-
льям Донован — яркая и одаренная личность.  С началом второй мировой 
войны в Европе он смог убедить президента США Ф. Рузвельта в необходи-
мости создания новой организации, которая могла бы заниматься сбором раз-
ведывательной информации и ведением секретных операций в тылу врага. В 
1941 году  президент  поручил У.  Доновану  сформировать  такую организа-
цию, которая была названа Агентством по координации разведки. Новая ор-
ганизация начала быстро развиваться,  появились ее оперативные центры в 
Англии, Северной Африке, Индии, Бирме и Китае.

Важнейшей задачей УСС в Европе было выполнение, так называемой, 
миссии «Джедбург». Ее суть состояла в воздушной заброске в оккупирован-
ные европейские страны — Францию, Бельгию, Голландию — малочислен-
ных групп разведчиков-профессионалов, которые занимались подготовкой и 
обучением партизан и сами проводили партизанские операции в тылу фашис-
тов.

После войны президент США Г.Трумэн упразднил УСС, однако на ор-
ганизационной и оперативной основе этого управления родились 18 сентября 
1947 года — ЦРУ, а в июне 1952 года — войска специального назначения.

Основателями войск специального назначения США стали сотрудники 
УСС полковники А. Бэнк и Р. Волькманн. Американские офицеры-разведчи-
ки считали, что с окончанием второй мировой войны в некоторых регионах 
мира сложилась ситуация, исключающая ведение в них обычной войны, но 
создающая идеальные условия для партизанских действий. Вскоре их идея 
нашла поддержку американского военного командования, процесс создания 
войск специального назначения начал набирать силу. Весной 1952 года в ка-
честве главной базы для этих войск был выбран Форт-Брэгг в Северной Ка-
ролине. А. Бэнк получил право набирать в свои части тех, кто наиболее под-
ходил по своим профессиональным и моральным качествам. В основном это 
были молодые воины в ранге сержанта, владеющие минимум двумя языками, 
имеющие парашютную подготовку и желающие выполнять свой долг глубо-
ко в тылу противника.

19 июля 1952 года официально была учреждена 10 группа специально-
го назначения из 10 человек во главе с А. Бэнком, которая начала набор и 
подготовку бойцов спецназа. Им была поставлена задача: готовить специали-
стов, способных просачиваться по суше, морю или воздуху в глубь оккупи-
рованной противником территории. 

Дальнейшее  усиление  войск  специального  назначения  связано  с 
именем президента США Дж. Кеннеди, который был активным их сторонни-
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ком. Именно он 21 сентября 1961 года ввел в качестве отличительного знака 
войск специального назначения сухопутных войск США зеленый берет.

В специальном меморандуме Белого Дома зеленый берет был назван 
символом превосходства, знаком мужества, отличительной меткой в борьбе 
за свободу.

Идеи избранности, превосходства, уверенности в себе и в правоте свое-
го дела, гордости за свой род войск проходят красной нитью через всю мо-
рально-психологическую подготовку «зеленых беретов». 

Предмет гордости каждого солдата и офицера из состава частей «зеле-
ных  беретов»  — нарукавная  нашивка  и  эмблема,  являющиеся  символами 
принадлежности  к  элите  американской  армии.  Нарукавная  нашивка  пред-
ставляет собой темно-синее поле в виде наконечника индейской стрелы, что 
символизирует собой хитрость и скрытность — достоинства американских 
индейцев. Поднятый вверх золотой кинжал в этом поле символизирует собой 
нетрадиционные боевые задачи. Три золотые молнии, пронизывающие лез-
вие кинжала свидетельствуют о быстроте и силе, символизируя три способа 
инфильтрации: по суше, морю и воздуху. 

Эмблемой войск специального назначения является черно-серебряный 
герб с латинской надписью «De oppresso liber» — «За свободу угнетенных». 
Две перекрещенные стрелы символизируют роль специальных войск в нетра-
диционной войне. Боевой нож (кинжал) острием вверх лежит сверху стрел, 
символизируя лучшие качества бойцов спецназа — прямоту и честность. 

Особое значение в морально-психологической подготовке «зеленых бе-
ретов» имеет Кодекс поведения солдат специальных войск, своего рода клят-
ва спецназовца, где сформулированы основные моральные принципы и поли-
тические установки бойца.

Важное место в системе морально-психологической подготовки лично-
го  состава  войск  специального  назначения  отводится  религии.  Любые 
воинские церемонии в американских вооруженных силах не обходятся без 
выступления священника, который своим напутствием дает военнослужащим 
моральные силы и веру: веру в себя, свою армию, свою страну. Опыт про-
шлого и день сегодняшний показывают, что они — важный специфический 
компонент  военной  мощи  США,  способный  своими  действиями  активно 
влиять на военно-политическую обстановку в различных регионах мира.

А.В. Музалевский

Система подготовки военных кадров в США

В настоящее время большинство международных конфликтов не обхо-
дится без использования военной силы США, стремящихся упрочить лидиру-
ющее положение в мире путем укрепления своей военной мощи. Для дости-
жения данной цели американское военно-политическое руководство (ВПР) 
большое внимание уделяет вопросам комплектования ВС высокопрофессио-
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нальными  специалистами,  прежде  всего,  офицерскими  кадрами.  Этой 
проблемой занимаются командования министерств видов вооруженных сил, 
которые определяют текущие и перспективные потребности в офицерском 
составе, разрабатывают ежегодные и долгосрочные планы по набору курсан-
тов и слушателей в учебные заведения, через подчиненные органы организу-
ют их отбор, проверку и зачисление. Их деятельность координируется управ-
лением помощника министра обороны по личному составу. В целом, систему 
подготовки  офицерских  кадров  по  различным специальностям  для  амери-
канских ВС можно структурно разделить на три основные подсистемы: воен-
ные учебные заведения МО, курсы вневойсковой подготовки офицеров ре-
зер-
ва — ROTC (Reserve Officers Training Corps) при гражданских вузах и пря-
мой набор гражданских лиц на офицерские должности.

Система военно-профессионального образования в  стране базируется 
на широкой сети учебных заведений, заметно отличающихся друг от друга 
по ведомственной принадлежности, качеству предоставляемого образования 
и стоящим перед ними задачам. Вместе с тем, все они входят в государствен-
ный сектор американской высшей школы и руководствуются установленны-
ми стандартами образования. По завершении обучения в них, согласно суще-
ствующей в США единой классификации уровней подготовки дипломиро-
ванных специалистов, офицерам, наряду с выдачей документа о получении 
соответствующего военного профессионального образования, присуждаются 
следующие степени общего профессионального образования:

— Степень адъюнкт-бакалавра,  или младшего специалиста (Associate 
Bachelor)  —  по  окончании  программы  двухгодичного  колледжа  (является 
степенью не высшего,  а среднего профессионального образования,  то есть 
средней образовательной степенью).

— Степень  бакалавра  (Bachelor)  —  no окончании  четырехгодичного 
обучения по программе вуза (старшего или академического колледжа), выс-
шая образовательная степень первого уровня.

—  Степень  магистра  (Master)  —  после  прохождения  одногодичной 
программы  исследовательской  или  профессиональной  школы  (высшая  об-
разовательная степень второго уровня). 

— Степень доктора (Doctor) — по завершении не менее чем двухгодич-
ной программы.

Структура системы подготовки офицерских кадров для ВС США яв-
ляется результатом программы исследовательской и профессиональной шко-
лы (требует обязательной защиты диссертации и,  таким образом,  является 
уже ученой степенью высшего образования в США).

Все учебные программы профессионального образования в этой стране 
начала  XXI века в соответствии с их специализацией подразделяются на 13 
отраслей. Специальность Военные науки относится к научной отрасли есте-
ственных и технических наук (сюда же входят Инженерные, Компьютерные, 
Информационные и Физические науки).
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Учебные заведения, занимающиеся подготовкой и повышением обще-
образовательной  и  военно-специальной  квалификации  офицеров,  имеют 
определенные характеристики, в соответствии с которыми их можно подраз-
делить на военные учебные заведения, осуществляющие высшую профессио-
нальную общеобразовательную и базовую военную подготовку; переподго-
товку или дополнительную углубленную профессиональную общеобразова-
тельную и/или военно-специальную подготовку; повышение военной квали-
фикации; повышение уровня общеобразовательной, специальной и профес-
сиональной подготовки; высшую военную подготовку. В гражданских учеб-
ных заведениях, имеющих курсы ROTC, проводится высшая специальная об-
щеобразовательная и общая военная подготовка.

В настоящее время командование вневойсковой подготовки сотрудни-
чает с более чем 600 гражданскими высшими учебными заведениями США, 
то есть почти с 20 % всех функционирующих в стране вузов. Офицеров ре-
зерва  для  сухопутных войск  готовят  при 300 университетах  и  колледжах, 
ВВС — 200, ВМС — 65, морской пехоты — 60.

Проводимая  ВПР  Соединенных  Штатов  целенаправленная  политика 
периодического  повышения  общей  и  военной  квалификации  офицеров  на 
различных ступенях их служебного роста позволит им решать те задачи, ко-
торые стоят перед вооруженными силами в настоящее время, а также будут 
стоять в будущем. 

А.С. Монахова

Высшее образование России и Франции: опыт заимствования

На  современном  этапе  интеграции  России  в  мировое  сообщество  в 
условиях  реформирования  отечественной  образовательной  системы возни-
кает необходимость использования зарубежного опыта, критического осмыс-
ления его позитивных сторон, отражающих гибкость и способность быстро 
адаптироваться  к  изменяющимся  требованиям  современного  информаци-
онного общества. В реформировании российской высшей школы предстоит 
решать сложные задачи, обусловленные как потребностями устойчивого раз-
вития России, необходимостью сохранения богатства национального опы-
та высшего образования, так и парадигмами современного мирового образо-
вания [1, с. 3—6].

Усилившееся соревнование государств в сфере высшего образования — 
это, по сути,  соревнование  экономическое, так как образование в современ-
ных  условиях стало основным источником экономического роста. По данным 
французских ученых,  исследующих  проблемы  экономики  образования,  на 
долю последнего приходится 15—20 % роста национального дохода. Кроме 
того, от 20 до 40 % роста дает совершенствование научных знаний и их примене-
ние — процесс, в котором ведущая роль принадлежит высшим учебным за-

295



ведениям, а именно там во всех странах Запада сконцентрирована подавляющая 
часть фундаментальных исследований. 

Значимость вклада высшей школы в  реформирование общества под-
тверждается мировым опытом, который показывает, что все страны, успешно 
преодолевшие переход к современным рыночным отношениям, рассматривали 
сферу высшего образования как приоритетную и исходили из этого в своей 
инвестиционной политике.

Политической элитой в этих странах  был  сформирован  своеобразный 
культ  образования,  поддерживаемый  регулярными  встречами  глав  госу-
дарств с лучшими студентами, аспирантами, преподавателями и представле-
нием их перед общественностью как интеллектуальной ценности страны. 

У каждой страны своя методика.  Французская отличается настоящей 
оригинальностью. Говорят, что у французов картезианское мышление, но в 
нем существует настоящее равновесие, и за двадцать пять лет французы про-
двинулись на этом пути больше, чем многие. В конечном счете, они ближе 
стоят к реальности, даже если и менее прагматичны, чем англичане. Более 
всего поражает интеллектуальное любопытство французов. Международные 
новости стоят на первых полосах газет, тогда как в большинстве стран глав-
ное место занимают местные новости.

Французское знание может служить образцом,  прежде всего потому, 
что оно способно примирить противодействующие силы. При помощи фран-
цузской  методики  легко  научиться  размышлять  и  находить  решения.  При 
этом, мышление становится не только более развитым и оригинальным, но и 
более  конкурентоспособным  в  самых  новейших  областях,  в  частности,  в 
ядерной области и ракетостроении. Франция успешнее других стран находит 
равновесие даже при наличии лакун, и система образования находится в гар-
монии с обществом [3, с. 23].

Хотелось бы провести параллель между системой образования России 
и Франции. Выявить сходства и различия, и прийти к общему решению заим-
ствования положительного опыта.

Во Франции, только государство имеет право выдавать дипломы [2,  
с. 40—49]. В России, увы, количество коммерческих вузов преобладает над 
государственными, причем контроль государства над ними зачастую ограни-
чивается только лицензированием деятельности, что не может пагубно не от-
разиться  на  качестве  образовательных  услуг.  Самое  главное  достоинство 
французской  образовательной  системы  —  преобладание  государственных 
учебных заведений и бесплатность обучения для всех. Еще одна важная осо-
бенность — это практически одинаково высокое качество обучения как в сто-
лице,  так и в провинции. Как следствие этого — отсутствие официального 
рейтинга вузов и существенного расслоения их по степени престижности. Эту 
деталь российская организация образования могла бы взять на рассмотрение.

Общим в структуре образования может быть то, что как в России, так и 
во Франции особое отношение к дипломам государственных учебных заведе-
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ний: они котируются гораздо выше, чем дипломы частных школ и универси-
тетов.

Еще одно различие проявляется в том, что зачисление абитуриентов во 
французские университеты осуществляется без вступительных экзаменов — 
для поступления достаточно предоставить диплом старшей школы [4, с. 4, 5]. 
Это говорит о том, что качество образования находится на высоком уровне.

Во французских университетах для иностранных студентов необходи-
мым является сдача экзамена по французскому языку. В российских же вузах 
лекции скорее будут читаться на иностранном, чем проведут подобного рода 
экзамен. Это противоречит главной цели высшего образования — воспита-
ние патриотов. 

Система образования в России переживает сейчас радикальные измене-
ния, затрагивающие все ее элементы и звенья. Переход к 12-летнему средне-
му  образованию,  введение  единого  стандартизированного  федерального 
выпускного экзамена, позволяющего без экзамена поступать в любой вуз в 
случае набора нужного числа баллов, хотя и вызывают много споров, но идут 
в русле тенденции сближения с мировой практикой системы образования, в 
том числе, с французской системой образования.
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Н.А. Романова 

Роль и перспективы народной дипломатии
в рамках политических реалий современности

До  настоящего  времени  у  народной  дипломатии  нет  устоявшегося 
определения. Понятие «народная дипломатия» введено в научный оборот в 
1965 году профессором и отставным дипломатом Е. Гуллион (E. Gullion, уни-
верситет им. Тафта, США) с целью заменить одиозные термины «пропаган-
да» (propaganda) и «связи с общественностью» (PR-public relations). Однако 
бывший  Генеральный  секретарь  ООН  Даг  Хаммаршельд (Dag  Hammars-
kjцld)  использовал этот термин в современном его понимании еще в 1958 
году. В отечественном и зарубежном научном обороте народная дипломатия 
может  называться  также  гражданской  или  общественной  дипломатией, 
public  diplomacy,  new  diplomacy,  civil  diplomacy,  «track  two»  diplomacy, 
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«multi-track» diplomacy. Таким образом, общественный и научный интерес к 
этому направлению межкультурного взаимодействия отмечался уже с начала 
1960-х  годов  как  результат  неудовлетворенности  улаживания  межгосудар-
ственных конфликтов на уровне правительств. 

В целом, народная дипломатия — это общественная деятельность гра-
ждан и организаций в международной сфере, которая направлена на реализа-
цию личных, общественных и государственных интересов. Главным стано-
вится  развитие  и  укрепление  дружбы  и  сотрудничества  между  народами, 
укрепление положительного образа страны, которую представляют «народ-
ные дипломаты» — ученые, спортсмены, музыканты, студенты, домохозяйки 
и т.д., часто организованные в неправительственные или некоммерческие ор-
ганизации (НПО/НКО). 

Народная дипломатия в форме сотрудничества различных неправитель-
ственных/некоммерческих  организаций,  научных  и  культурных  обменов, 
контактов на уровне местных правительств и т.п. способствует объединению 
людей, развитию гармоничных отношений между ними, расширению взаимо-
действия между странами в различных областях. Именно они составляют па-
радигму народной дипломатии. И если такое взаимодействие устанавливает-
ся на уровне человеческом, то и на государственном уровне общение между 
странами может получить новый виток развития. Традиции народной дипло-
матии  в  бывшем  СССР  закладывались  сначала  Всесоюзным  обществом 
культурной связи с заграницей, затем Союзом советских обществ дружбы.  
В настоящее время институтом народной дипломатии, объединяющим рос-
сийскую общественность в ее стремлении участвовать во внешнеполитиче-
ских делах, отстаивать интересы родины на международной арене, развивать 
контакты, прежде всего, в гуманитарной сфере, с народами разных стран яв-
ляется Российский центр международного научного и культурного сотрудни-
чества. 

Глобальные процессы настоящего времени — тенденции создания об-
щемировой экономики в рамках общей цивилизации, беспрецедентное разви-
тие информационных технологий, Интернета и т.п. — в определенной мере 
изменили значимость границ отдельных государств. Все это не могло не за-
тронуть и такую консервативную область, как дипломатия. 

Дипломатия — это официальная деятельность глав государств, прави-
тельств, направленная на достижение целей и задач внешней политики, защи-
ту интересов своего государства за рубежом. Однако при неизменных прин-
ципах государственной дипломатии сегодня она перестает быть узкой специ-
альностью ограниченного круга лиц — дипломатов. Активную роль начина-
ют играть  различные  неправительственные,  культурные,  научные и  миро-
творческие  организации,  выражающие  естественное  устремление  людей  к 
дружбе, взаимопониманию, сотрудничеству. Идеалы и принципы народной 
дипломатии объединяют усилия граждан и общественных организаций для 
защиты человеческого достоинства и безопасности на уровне личности и об-
щества. Свобода (freedom), безопасность (security) и процветание (prosperity) 
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становятся ключевыми словами в деятельности народной дипломатии. В по-
следние годы традиции народной дипломатии часто используются в миро-
творчестве  и  разрешении локальных военных конфликтов,  в  стабилизации 
общественно-политической  ситуации,  например,  улаживание  социальных, 
военных, межнациональных и конфессиональных проблем.

В развитии народной дипломатии существуют и проблемные вопросы:
— необходимо повышать роль народной дипломатии в формировании 

международного  имиджа  России,  становлении  гражданского  общества  в 
стране, которое не будет устойчивым без народной дипломатии;

— за народной дипломатией должна закрепиться самостоятельность и 
активность, то есть следует ответить на вопрос: может ли народная диплома-
тия играть инициативную роль или народная дипломатия должна лишь под-
держивать действия властей и следовать в фарватере официальной политиче-
ской стратегии.

Политические реалии меняющегося мира таковы, что без народной ди-
пломатии и гражданского диалога многие меж- и внутринациональные кон-
фликты зайдут в тупик. Именно народная дипломатия может оказать значи-
тельную поддержку процессу мирных диалогов, чтобы у сторон в конфликте 
была возможность обмениваться информацией, анализировать ее и перено-
сить в реальную жизнь.

В  международной  деятельности  народной  дипломатии  также  смени-
лись векторы — от традиционных (международное радио-  и телевещание, 
международные культурные, спортивные, научные и академические обмены) 
до современных, таких, как разработка Интернет-имиджа конкретной страны 
(Internet  nation-branding)  и  кибермодели  народной  дипломатии,  где  любой 
пользователь сети представляет свое видение и трактовку текущих междуна-
родных событий. 

В век глобализации информационное поле формирует тот контекст, в 
котором страны широко распространяют знания о  себе,  своей политике и 
культуре, взаимодействуют с трансформирующимся внешним миром. Поло-
жительное информационное поле в значительной мере определяет правила 
успешного лидерства в мире. Народная дипломатия, имеющая разнообразные 
и гибкие формы, может стать важным агентом этой деятельности. Поэтому 
важным направлением деятельности народной дипломатии является расши-
рение присутствия  новой России в  международном информационном про-
странстве и работа по продвижению положительного международного ими-
джа страны. 

Е.З. Гугуцидзе

Основные подходы, тенденции и закономерности 
формирования межэтнической толерантности 
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у будущих специалистов в области международных отношений

Данная статья посвящена основным подходам, тенденциям и законо-
мерностям формирования межэтнической толерантности у будущих специа-
листов  в  области  международных  отношений.  Во-первых,  для  этого  нам 
необходимо рассмотреть значение понятий «толерантность» и «межэтниче-
ская толерантность».

В отечественных словарях иностранных слов «толерантность» перево-
дится с латинского как «терпимость,  снисходительность к кому или чему-
либо».  Определение  не  ограничивает  применения  толерантности  только  к 
представителям иных наций, народностей и религий и отмечает моральную 
основу данного качества: но речь не идет о признании и уважении самих лю-
дей, которые отличаются от нас — признание как отдельных личностей, так и 
социальных или этнических групп, к которым они принадлежат.  Однако в 
современном русском языке слова «терпимость» и «снисходительность» име-
ют оттенок вынужденности, неравноправности отношений между субъекта-
ми взаимодействия. Вероятно, такое толкование понятия не выражает всего 
богатства его смыслового содержания. В первую очередь, толерантность — 
это уважение, понимание и только потом терпимость, чуткость, внимание, за-
бота, сострадание — все лучшие качества человеческой личности. Так, у В. 
Даля глагол «терпеть» имеет значение «сносить, страдать, крепиться», а так-
же «не изнемогая, не унывая ждать; надеяться, снисходить, допускать, пота-
кать, уступать, оказывать милосердие и благосклонность; снисходить к ну-
ждам ближнего,  принимая их к сердцу; снисходить к  слабостям людским, 
прощать их» [3]. 

Толерантность — терпимость к чужому образу жизни, поведению, чу-
жим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям [2, с. 5].

Толерантность, или терпимость — стремление и способность к уста-
новлению и поддержанию общности с людьми, которые в некотором отноше-
нии отличаются от превалирующего типа или не придерживаются общепри-
нятых мнений. Мы объединяемся в одной общности с теми, кто разделяет 
наши убеждения, или с теми, кто разговаривает на том же языке, имеет ту же 
культуру, что и мы, или с теми, кто принадлежит к той же этнической груп-
пе. В сущности, общность языка и чувство этнической близости на всем про-
тяжении человеческой истории выступают в качестве оснований сообщества. 
В то же время мы склонны враждебно или со страхом относиться к другим — 
тем, кто отличается от нас. Различие может иметь место на любом уровне 
биологической, культурной или политической реальности [1]. 

Определение  не  ограничивает  применения  толерантности  только  к 
представителям иных наций, народностей и религий и отмечает моральную 
основу данного качества: но речь не идет о признании и уважении самих лю-
дей, которые отличаются от нас — признание как отдельных личностей, так и 
социальных или этнических групп, к которым они принадлежат.
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B.  Reardon —  директор  образовательных  программ  по  воспитанию 
культуры мира Колумбийского университета (США) — приводит определе-
ния толерантности на ведущих языках мира:

Tolerancia (испанский) — способность принимать идеи или мнения, от-
личные от собственных.

Tolerance (французский) — убежденность в том, что другие могут ду-
мать и действовать в манере, отличной от нашей собственной.

Tolerance (английский) — готовность быть терпимым, снисходитель-
ным.

Tolerate — быть терпимым, разрешать на практике, в процессе своих 
действий, поведения (людям, религиозным сектам), существовать без посто-
роннего  вмешательства,  позволять  существование  различных  религиозных 
мнений без их дискриминации.

Kuan rang (китайский) — принимать других такими, какие они есть, 
быть великодушным по отношению к другим.

Tasamur (арабский) — снисхождение, милосердие, всепрощение; уме-
ние принимать других такими, какие они есть, прощать.

Толерантность — это не уступка,  снисхождение или притворство,  а, 
прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания уни-
версальных прав и основных свобод человека.

По определению академика В.А. Тишкова, толерантность — это «лич-
ностная или общественная характеристика, которая предполагает осознание 
того, что мир и социальная среда являются многомерными, а значит и взгля-
ды на этот мир различны и не могут, и не должны сводиться к единообразию 
или в чью-то пользу».

Межэтническая толерантность основана на уважении к другой лично-
сти, ее правам и свободам, устойчивость индивида или группы к не представ-
ляющим собой социальной угрозы и отличным от собственных этнических 
культурных  образцов  идеям,  мнениям,  традициям,  верованиям,  обычаям, 
нормам, образцам поведения и прочее [4]. 

Межэтническая толерантность — это безусловная ценность, базис по-
ликультурного, полиэтнического бытия. На групповом уровне формирование 
межэтнической  толерантности  происходит  в  соответствии  с  механизмами 
функционирования  общественного  мнения,  согласно  которым закрепление 
норм,  ценностей и установок межэтнической толерантности происходит,  в 
первую очередь, под воздействием наиболее активного сегмента субъекта об-
щественного мнения.

Современное  состояние  мира  свидетельствует  о  том,  что  негативное 
восприятие людьми друг друга на основе расовой, этнической и иной при-
надлежности чаще всего приводит к дисгармонии межэтнических отноше-
ний. Осознание мировой общественностью обострения противоречия между 
расширением масштабов межкультурных контактов и неподготовленностью 
человека к жизни в подобных условиях выдвигает межэтническое образова-
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ние на передний край стратегических направлений развития образования [5, 
с. 125, 126].

Особое значение отводится изучению английского языка, истории и ли-
тературы.  Благодаря  специальным  билингвальным  программам  создаются 
оптимальные условия обучения представителей этнических меньшинств, а у 
будущих специалистов формируется позитивное восприятие любого много-
образия, представленного в обществе. Изучение литературы и истории, отра-
жающие различные культуры, традиции и ценностные ориентации этниче-
ских групп,  способствует  расширению кругозора будущих специалистов в 
области международных отношений, позволяет утвердить в их сознании це-
лый ряд общечеловеческих ценностей.

Билингвальное обучение и межэтническая литература и история способ-
ствуют толерантному восприятию существующего, например, в Америке, язы-
кового многообразия, а также стимулируют развитие у представителей различ-
ных групп чувства гордости за свою культурную принадлежность [5, с. 130].

Говоря о межэтнической толерантности, стоит рассмотреть этнопедаго-
гический подход к нравственному воспитанию, который включает в себя вос-
питание с опорой на национальные традиции народа, его культуру, нацио-
нально-этническую обрядность, обычаи, привычки. Суть этого похода состо-
ит в учете этнической идентичности обучающегося и в возможности сфор-
мировать культурно образованного человека. Необходимо осознавать то, что 
только тот может понять культуру другого народа и отнестись к ней с уваже-
нием, кто хорошо знает свою собственную. Большое значение при этом име-
ет воспитание межэтнической толерантности как основного показателя меж-
этнической культуры у будущих специалистов в области международных от-
ношений.  Именно  этот  подход  помогает  сформировать  нравственную  и 
культурно образованную личность [6, с. 204]. 

Ориентация будущего специалиста в национальной культуре и народ-
ных традициях очень важна.

Итак, формирование межэтнической толерантности, ее развитие важно 
осуществлять не только на ранних этапах формирования личности, но и в пе-
риод профессионального становления будущего специалиста путем интегри-
рования этих ценностей в личный опыт человека через обновление содержа-
ния общего и профессионального образования.

При этом межэтническое содержание — изучение национальных и госу-
дарственных языков, азов национальных культур народов многонациональной 
республики,  страны,  становится  не  превалирующим элементом  в  усвоении 
культуры, а ограниченной средой для воспитания толерантной личности.

По нашему мнению, формирование этнокультурного потенциала,  его 
развитие важно осуществлять не только на ранних этапах формирования лич-
ности, но и в период профессионального становления будущего специалиста 
путем интегрирования этих ценностей в личный опыт человека через обнов-
ление содержания общего и профессионального образования, использование 
новых методик построения воспитательной работы. 
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университета имени С.А. Есенина. 

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В. 

Герасимова Ирина Юрьевна  — студентка 2 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: начальник отдела внеучебной работы управления воспита-
тельной работы, ассистент кафедры иностранных языков факультета истории и междуна-
родных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Исае-
ва О.Н. 

Голобокова Марина Алексеевна — студентка 5 курса отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина. 
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Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В. 

Грачева Анна Николаевна — студентка 1 курса отделения международные отно-
шения  факультета  истории  и  международных отношений  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Гордова М.В. 

Гугуцидзе Екатерина Зауриевна  — ассистент кафедры иностранных языков фа-
культета истории и международных отношений Рязанского государственного университе-
та имени С.А. Есенина. 

Гулин Алексей Александрович — студент 3 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Пузырева О.И. 

Дашкина Дарья Валерьевна — студентка 1 курса отделения международные от-
ношения факультета истории и международных отношений Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Герасимова Н.Н. 

Денисова Галина Викторовна — студентка 1 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: начальник отдела внеучебной работы управления воспита-
тельной работы, ассистент кафедры иностранных языков факультета истории и междуна-
родных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Исае-
ва О.Н. 

Дубинина Елена Сергеевна — студентка 3 курса отделения международные отно-
шения  факультета  истории  и  международных отношений  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат филологических наук Чепель Н.П. 

Дубовенко Ольга Михайловна  — студентка  3 курса  юридического факультета 
Рязанского филиала Московского университета МВД РФ.

Научный руководитель: старший преподаватель Рязанского филиала Московского 
университета МВД РФ Морина Е.Д. 

Евдокушина Ирина Петровна  — студентка 2 курса отделения немецкого языка 
факультета  иностранных  языков  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры немецкого языка и методики его препода-
вания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат филоло-
гических наук Колотилова Н.С.

Жакевич Алена Геннадьевна — студентка 3 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.
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Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Пузырева О.И. 

Зорина Марина Анатольевна — студентка 2 курса очно-заочного отделения спе-
циальности международные отношения факультета истории и международных отношений 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Чигир О.С. 

Ильин Александр Валерьевич — курсант 4 курса факультета перевода и перево-
доведения Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генера-
ла армии В.Ф. Маргелова.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова, кандидат 
филологических наук Савилова И.П. 

Ильина Екатерина Юрьевна — студентка 3 курса юридического факультета Ря-
занского филиала Московского университета МВД РФ.

Научный руководитель: заведующая кафедрой русского и иностранных языков Ря-
занского  филиала  Московского  университета  МВД РФ,  кандидат  педагогических  наук 
Жолудова А.Н. 

Камнева Анастасия Николаевна  — студентка 3 курса отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Андреева Г.Б.

Карасева Ирина Александровна — студентка 5 курса отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В. 

Карпухина Наталья Владимировна — студентка 3 курса отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Андреева Г.Б.

Кбаили Акатрина — студентка 4 курса лечебного факультета Рязанского государ-
ственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, гражданка Марокко.

Научный руководитель: преподаватель кафедры латинского и русского языков Ря-
занского  государственного  медицинского  университета  имени академика  И.П.  Павлова 
Кечина Э.А. 

Клышевич Мария Александровна — студентка 3 курса отделения международ-
ные отношения факультета  истории и международных отношений Рязанского  государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат филологических наук Чепель Н.П. 

Кованина Светлана Михайловна — студентка 3 курса отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.
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Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Андреева Г.Б.

Козлов Роман Викторович — курсант 3 курса 3 взвода 12 роты факультета управ-
ления персоналом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова.

Научный руководитель:  преподаватель  кафедры иностранных языков  Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргело-
ва, кандидат педагогических наук Моладикова А.А.

Козловская Яна Сергеевна — студентка 3 курса отделения истории и английско-
го языка факультета истории и международных отношений Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научные руководители: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат филологических наук Татанова Л.И.; доцент кафедры иностранных языков 
факультета истории и международных отношений Рязанского государственного универси-
тета имени С.А. Есенина, кандидат педагогических наук Андреева Г.Б.

Короткова Юлия Николаевна — студентка 2 курса очно-заочного отделения спе-
циальности международные отношения факультета истории и международных отношений 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Чигир О.С. 

Костикова Лидия Петровна  — кандидат педагогических наук, доцент, заведую-
щая кафедрой иностранных языков факультета истории и международных отношений Ря-
занского государственного университета имени С.А. Есенина.

Костылева Елена Николаевна — студентка 1 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель:  начальник отдела внеучебной работы управления воспита-
тельной работы, ассистент кафедры иностранных языков факультета истории и международ-
ных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Исаева О.Н.

Котова Ольга Николаевна — студентка 3 курса отделения истории и английского 
языка  факультета  истории  и  международных  отношений  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Андреева Г.Б.

Кочергина Дарья Павловна — студентка 1 курса отделения истории и английско-
го языка факультета истории и международных отношений Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Пузырева О.И. 

Кочергина Юлия Сергеевна  — студентка 5 курса отделения немецкого языка фа-
культета иностранных языков Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель:  заведующая  кафедрой  немецкого  языка  и  методики  его 
преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат 
педагогических наук, доцент Игнатова Е.В. 

Кошелева Екатерина Юрьевна — студентка 1 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.
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Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Пузырева О.И. 

Кравченко Анастасия Александровна — студентка 5 курса отделения истории и 
английского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат филологических наук Шпекина Н.И.

Кузмина Олеся Александровна  — студентка  2 курса  отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В.

Кузнецова Алена Гильмановна — студентка  5 курса  отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В.

Кульгачева Анастасия Викторовна — аспирантка кафедры французского языка 
переводческого факультета Московского государственного лингвистического универси-
тета.

Кучер Татьяна Михайловна — студентка 2 курса отделения немецкого языка фа-
культета иностранных языков Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина.

Научный руководитель: доцент кафедры немецкого языка и методики его препода-
вания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат филоло-
гических наук Колотилова Н.С.

Кучумова Анна Сергеевна  — преподаватель Дипломатической Академии МИД 
РФ,  соискатель  кафедры  финансов  и  кредита  Московского  городского  университета 
управления Правительства Москвы. 

Лагуточкина Анна Сергеевна — студентка 2 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В.

Лежнева Мария Викторовна — студентка 2 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: начальник отдела внеучебной работы управления воспита-
тельной работы, ассистент кафедры иностранных языков факультета истории и междуна-
родных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Исае-
ва О.Н.

Лосев Алексей Алексеевич — студент 1 курса отделения международные отноше-
ния факультета истории и международных отношений Рязанского государственного уни-
верситета имени С.А. Есенина.
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Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Маршуба О.А. 

Лысова Юлия Ивановна — студентка 4 курса отделения истории и английского 
языка  факультета  истории  и  международных  отношений  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина. 

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В. 
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Максимова Ольга Игоревна  — студентка 2 курса очно-заочного отделения спе-
циальности международные отношения факультета истории и международных отношений 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Гордова М.В.

Малыхина Юлия Эдуардовна — студентка 3 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Андреева Г.Б.

Манухина Екатерина Валериевна — студентка 2 курса отделения международ-
ные отношения факультета  истории и международных отношений Рязанского  государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры иностранных языков фа-
культета истории и международных отношений Рязанского государственного университе-
та имени С.А. Есенина, магистр по управлению образованием Муравьев Г.Ю.

Мартолина Наталья Сергеевна  — студентка  1 курса  отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: начальник отдела внеучебной работы управления воспита-
тельной работы, ассистент кафедры иностранных языков факультета истории и междуна-
родных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Исае-
ва О.Н.

Молева Ирина Андреевна — студентка 1 курса отделения международные отно-
шения  факультета  истории  и  международных отношений  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Гордова М.В. 

Монахова Анна Сергеевна  — студентка 3 курса экономического факультета Ря-
занского филиала Московского университета МВД России.

Научный руководитель: заведующая кафедрой русского и иностранных языков Ря-
занского филиала Московского университета МВД России, кандидат педагогических наук 
Жолудова А.Н. 

Морозова Элла Сергеевна — студентка 3 курса отделения истории и английского 
языка  факультета  истории  и  международных  отношений  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Андреева Г.Б.

Музалевский Александр Владимирович — курсант 2 курса 1 взвода 10 роты фа-
культета  перевода  и  переводоведения  Рязанского  высшего  воздушно-десантного  ко-
мандного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры иностранных языков Ря-
занского  высшего  воздушно-десантного  командного  училища  имени  генерала  армии  
В.Ф. Маргелова Пасканная Л.В. 
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Мукандила Моника — студентка 4 курса лечебного факультета Рязанского государ-
ственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, гражданка Замбии.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры латинского языка и рус-
ского языка Рязанского государственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова, кандидат филологических наук Федосеева Л.Н. 

Николаевский Александр Юрьевич — курсант 3 курса 3 взвода 9 роты факульте-
та управления персоналом Рязанского высшего воздушно-десантного командного учили-
ща имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Научный руководитель:  преподаватель  кафедры иностранных языков  Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргело-
ва, кандидат педагогических наук Моладикова А.А.

Нурредин Саван — студент Рязанского государственного медицинского универ-
ситета имени академика И.П. Павлова, гражданин Индии.

Научный руководитель: преподаватель кафедры латинского и русского языков Ря-
занского  государственного  медицинского  университета  имени академика  И.П.  Павлова 
Журина Т.С. 

Огрызкова Галина Олеговна — студентка 5 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В.

Орешкина Анастасия Владленовна — студентка 4 курса отделения международ-
ные отношения факультета  истории и международных отношений Рязанского  государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры иностранных языков фа-
культета истории и международных отношений Рязанского государственного университе-
та имени С.А. Есенина, магистр по управлению образованием Муравьев Г.Ю.

Панина Марина Константиновна — студентка 4 курса отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В.

Пател Варун — студент 4 курса лечебного факультета Рязанского государственно-
го медицинского университета имени академика И.П. Павлова, гражданин Индии.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры латинского языка и рус-
ского языка Рязанского государственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова, кандидат филологических наук Федосеева Л.Н. 

Полстер Сенорита — студентка 4 курса лечебного факультета Рязанского государ-
ственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, гражданка Нами-
бии.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры латинского языка и рус-
ского языка Рязанского государственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова, кандидат филологических наук Федосеева Л.Н. 

Путинцева Елена Леонидовна — студентка 4 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В. 
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Раве Аванти — студентка 4 курса лечебного факультета Рязанского государствен-
ного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, гражданка Индии.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры латинского языка и рус-
ского языка Рязанского государственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова, кандидат филологических наук Федосеева Л.Н. 

Рожнякова Наталья Юрьевна — студентка 2 курса очно-заочного отделения спе-
циальности международные отношения факультета истории и международных отношений 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Чигир О.С. 

Романова Наталия Алексеевна  — студентка 2 курса отделения международные 
отношения факультета истории и международных отношений Рязанского государственно-
го университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: заведующая кафедрой иностранных языков факультета ис-
тории  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени 
С.А. Есенина, кандидат педагогических наук, доцент Костикова Л.П. 

Рохлина Татьяна Александровна — студентка 5 курса отделения немецкого язы-
ка  факультета  иностранных  языков  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина.

Научный руководитель:  заведующая  кафедрой  немецкого  языка  и  методики  его 
преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат 
педагогических наук, доцент Игнатова Е.В. 

Рыбина Мария Борисовна  — студентка 5 курса отделения немецкого языка фа-
культета иностранных языков Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина.

Научный руководитель:  заведующая  кафедрой  немецкого  языка  и  методики  его 
преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат 
педагогических наук, доцент Игнатова Е.В. 

Сабитов Артем Артурович — студент 4 курса отделения международные отноше-
ния факультета истории и международных отношений Рязанского государственного уни-
верситета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры иностранных языков фа-
культета истории и международных отношений Рязанского государственного университе-
та имени С.А. Есенина, кандидат педагогических наук Щербакова О.А. 

Сагиров Рафаиль Фаильевич  — курсант 2 курса 3 взвода 12 роты факультета 
управления персоналом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища 
имнеи генерала армии В.Ф. Маргелова.

Научный руководитель:  преподаватель  кафедры иностранных языков  Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргело-
ва, кандидат педагогических наук Моладикова А.А.

Самарин Максим Андреевич — студент 2 курса отделения международные отно-
шения  факультета  истории  и  международных отношений  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Чигир О.С. 

Сафонова Елена Юрьевна — студентка 3 курса юридического факультета Рязан-
ского филиала Московского университета МВД РФ.

Научный руководитель: старший преподаватель Рязанского филиала Московского 
университета МВД РФ Морина Е.Д. 
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Селявина Татьяна Олеговна  — студентка 1 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Чигир О.С. 

Сираджа Аминах — студент Рязанского государственного медицинского универ-
ситета имени академика И.П. Павлова, гражданин Индии.

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры латинского языка и рус-
ского языка Рязанского государственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова, кандидат филологических наук Федосеева Л.Н. 

Смирнова Зоя Владимировна — студентка 2 курса отделения английского языка 
факультета  иностранных  языков  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, кандидат педагогических наук Сомова С.В.

Смирнова Мария Сергеевна — студентка 2 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель:  начальник отдела внеучебной работы управления воспита-
тельной работы, ассистент кафедры иностранных языков факультета истории и международ-
ных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Исаева О.Н.

Соколова Ангелина Михайловна — студентка 1 курса отделения международные 
отношения факультета истории и международных отношений Рязанского государственно-
го университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Герасимова Н.Н. 

Соловьев Игорь Владимирович — студент 1 курса отделения международные от-
ношения факультета истории и международных отношений Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Маршуба О.А. 

Стрельцова Юлия Владимировна — студентка 2 курса очно-заочного отделения 
специальности международные отношения факультета истории и международных отно-
шений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Чигир О.С. 

Суворов Денис Александрович — курсант 5 курса факультета перевода и перево-
доведения Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генера-
ла армии В.Ф. Маргелова.

Научный руководитель:  преподаватель  кафедры иностранных языков  Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргело-
ва, кандидат педагогических наук, доцент, майор Тимофеева Е.В. 

Сычев Виталий Викторович — аспирант кафедры анатомии, физиологии и гигие-
ны Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: заведующий кафедрой анатомии,  физиологии и гигиены 
Рязанского  государственного  университета  имени  С.А.  Есенина,  доктор  медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент РАЕН Ендолов В.В. 
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Терех Юлия Сергеевна  — студентка 2 курса отделения истории и английского 
языка  факультета  истории  и  международных  отношений  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Гусачек Н.С.

Топоркова Валерия Николаевна  — студентка 2 курса отделения истории и ан-
глийского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета исто-
рии  и  международных  отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  
С.А. Есенина Гусачек Н.С. 

Туманова Екатерина Игоревна — студентка 1 курса отделения истории и англий-
ского языка факультета истории и международных отношений Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина.

Научный руководитель: доцент кафедры иностранных языков факультета истории 
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
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	Marriage. In Jane Austen’s time, there was no real way for young women of the «genteel» classes to strike out on their own or be independent. Professions, the universities, politics, etc. were not open to women. Therefore most «genteel» women could not get money except by marrying for it or inheriting it. And unmarried women also had to live with their families, or with family-approved protectors — it is almost unheard of for a genteel youngish and never-married female to live by herself, even if she happened to be a heiress (Lady Catherine: «Young women should always be properly guarded and attended, according to their situation in life»).
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	So, what is the purpose of the Indigo children? The Indigos are very much a transitional generation, placed here as a bridge during this amazing chapter in our collective human experience. Their purpose is to bridge the gap between the old and the new. They are a unique blend of third-dimensional old energy existence, and the imminent shift into the new energy’s higher dimensional ways of being. They stand as a beacon of hope for the future, ushering in a time of love, strength, and peace. Many Indigos will have great third-dimensional challenges in this life. Because there are so few parents and educators who understand what is happening, there will continue to be friction between the old and the new. But, just as the struggles of the generations before allowed for the introduction of these amazing new children, so too, will the Indigos’ struggles pave the way for the generations to follow. The Indigo children will force parents to re-evaluate their parenting strategies and educators to re-structure their schools. Wendy H. Chapman gives tips for parents and teachers. Top 10 Tips for Parenting Indigos
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