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ГЛАВА 1.
ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ
DEREK WALCOTT'S OMEROS AS A POSTCOLONIAL SYMBOLISM
A CRITICAL STUDY
Aboudaif, Said Ahmed
PhD English Literary Criticism
Faculty of Arts, Assuit University, Egypt
Derek Walcott is a West-Indian poet, dramatist, and a writer who writes mainly
in English. Born in Castries, St. Lucia, he won the Nobel Prize for Literature in 1992.
Walcott teaches poetry and drama in the Creative Writing Department at Boston University and gives readings and lectures throughout the world. His most famous poem
is Omeros, an adaptation of Homer and a creative imaginary journey to his homeland
in the Caribbean away from the American Western civilization. He is known as a
modernist in South America and Europe and he is well known for using symbolism
and myths to comment on the modern culture of the Twentieth century. His plays include all the literary forms of writing; they include the folktale, the morality, the
myth, the allegory, and the fable. He uses mythology to tackle realistic issues related
to postcolonial culture in a modern brilliant treatment. Walcott wrote more than
twenty plays. Most of them deal with the situations of the West Indies in the postcolonial period. He writes about their social, political, and economical conditions. In
addition, as a poet coming from the small Caribbean island of St. Lucia he is known
as a postcolonial poet; a term offered by Ashcroft, Griffiths, and Tiffin1. Walcott explains that his island has been called ‘‘Helen of the West Indies’’ because of the challenge between England and France to control this territory. John Thieme (1999:2)
writes that Walcott's work is «meta-literary, a self-conscious discussion of the problematic of Caribbean writing and an attempt to evolve suitable forms for the rendition
of his own Caribbean experience». Walcott uses poetry to highlight the linguistic pre1

Ashcroft, Griffiths, and Tiffin (1989) include his prose piece ‘‘The Muse Of History’’ in their Post- Colonial Studies
Reader.

4

cision of the Caribbean people. He describes the deep psychological problems of the
colonial period of his native homeland under the western imperialism. Edward Said
(1993:7) explains the meaning of imperialism. He says «[it] means thinking about,
setting on, controlling land that you do not posses, that is distant, that is lived on and
owned by others.»
Walcott’s epic Omeros illustrates the complex cultural dilemma in his native
land St. Lucia, showing how the European, American, Indian, and African heritage is
shared by the islanders of his home. In his 1970 essay What the Twilight Says: An
Overture,2 Walcott regrets the effects of over 400 years of colonial rule. He writes
about the West Indies as colonized period. In addition, he questions the realization of
his origin and identity. He says: «...we are all strangers here (10). [...] Our bodies
think in one language and move in another...” (31). Walcott is originally bonded to
Africa but the British imperialism forces him to include cultural separation that results from a unique bond of the captive and the captor. A clear example of his lost
identity problem is «A Far Cry from Africa,» a poem published in 1962. It focuses on
Walcott's racial and cultural clash of identity. The poem introduces his contradictory
problem of understanding the cultural components of his heritage, and presenting a
different culture resulted from a mixture of different cultures.
The term 'post-colonial' is used to represent the cultures which are affected by
imperialism from the moment of colonization to the present day in some regions of
the world3. So, the attraction of this culture which is continuous throughout the historical process is originated by European imperialism. The term also refers to the
twentieth century cross-cultural criticism which has emerged in recent years and the
heated discussion about the importance of post colonialism literature.
In this sense this study is concerned with the world of the twentieth century
Post Modernism as it is during and after the period of European imperial supremacy
and the effects of this on contemporary literature. This literature is very exceptional
and unique because of its regional characteristics and its appearance in a literary form

2
3

Published in Dream on Monkey Mountain and Other Plays; see bibliography.
See Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, 1989.
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to express the experience of colonization. It highlights the pressure with the imperial
power by emphasizing their differences from the assumptions of the colonial centre.
Gauri Viswanathan (1987: 17) says: «British colonial administrators, provoked by
missionaries on the one hand and fears of native insubordination on the other, discovered an ally in English literature to support them in maintaining control of the natives
under the guise of a liberal education.» In addition, Ashcroft, et al (1989:12) explain
that Post-colonial literature developed through several stages. During the imperial period literature is unavoidably produced by literate elites whose primary identification
is with the colonizing power. Thus the first texts introduced in these colonies in the
new coined language are frequently produced by 'representatives' of the imperialism.
The second stage of literature of the post-colonial is the literature formed 'under imperial license by 'natives' or 'outcasts', for instance the large body of poetry and prose
written in the nineteenth century by the English educated Indians, or Africans. However, all literature of that period which is produced at that time of colonial period is
under the supervision of the imperialism.
The need for a 'post-colonial literary theory' comes out because of the failure of
the European theory to explain the complications and cultural varieties of postcolonial literature. Theories of style and literary types, debates about the universal
characteristics of the English language, are all studied by the postcolonial literature.
Post-colonial theory has been developed because of the need to deal with these different varieties. Original theories have been introduced to hold the differences within
the various cultural traditions as well as the need to compare the features which are
common among these traditions.
A main theme of the post-colonial literature is the theme of place and displacement whether these have been formed by a process of settlement, invasion, or a
mixture of the two. Place and displacement has a historical and cultural backgrounds
related to the conflict of identity and authenticity. The theme of displacement is more
concerned with the element of alienation that is greatly found in most of the postcolonial writers. This alienation is shared by those writers whose native language is
English; they learned it since their birth but as writers they felt alienated within its
6

practice once its vocabulary, structures, and codes are felt to be insufficient or inappropriate to describe the cultural and the historical situations they found in the new
land. This has been clearly explained in the description of the post colonialism critics4 who illustrate that the cultural displacement is a realization of the writers self
which is originated by his displacement because of his immigration, enslavement,
dislocated, or 'voluntary' displaced for employment.
Walcott is a theorist who tries to establish his own vision through the use of
history of literature. Most of his works have a literary background from the past and
at the same time they are connected to the fact that he tries to explain his ideas as
anti-colonization writer. In his play Pantomime (1978) he recalls the story of Robinson Crusoe and the created character 'Friday'. Walcott wants to assert the role of servant \ master which depicts the British colonial period. In this play Jackson is in a
gust house with Harry who is a British ex-patriot and owner. The character of Thursday is a recall of Daniel Defoe's character Friday. Walcott highlights the problem that
faces the Caribbean writer by having Jackson renaming the material objects around
him in a pseudo-African language, calling the table «patamba,” the chair «banda,”
etc. Harry, the Anglo Thursday, his new tongue in a pseudo-African language. However, Walcott focuses on the idea of his displacement and on the concept of his bicultural background.
Walcott is a theorist who tries to establish the themes as well as the rules of his
post-colonial literature. He recalls the past to reshape the future in poetry. His epic
poem tries to highlight the post colonial practices in a fictional poetry. It takes from
history, verse, language and the ancients. In the present study of Walcott's Omeros,
the element of symbolism will be carefully examined to explain the features of his
post colonial culture and literature. The study aims at discussing the themes and ideologies which are hidden behind the use of these symbols.
Walcott tries to reach a self- identification symbol in his epic Omeros (1990).
This epic poem is about the lives of Caribbean fishermen in the island of St. Lucia.
The main central characters are the fishermen Achille, Philoctete, Hector, and Seven
4

See Bhabha, Homi K. The Location of Culture. New York: Routledge, 1994.
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Seas (Omeros); Helen, a native woman and her love to Achille. Hector is the center
of the story and acknowledged with the island itself; a British farmer/ landowner by
the name of Dennis Plunkett and his Irish wife Maud; the local bar owner and healer,
Ma Kilman; and the narrator himself who is a poet and native of St. Lucia. For most
of the story, Philoctete suffers from a bad wound to his leg, eventually healed by Ma
Kilman. Achille and Hector compete for the love of Helen, a servant at the farm of
the Plunketts. Shifting settings between the Caribbean, Africa, the 18th-century conflicts between the British, the Dutch, and the French over colonial possessions and
slave-trade, the narrative weaves together the lives of the characters, the past and present, nature and the human world. A central figure in the poem, the poet/narrator who
is haunted by the despair of lost love, travels the world, and is eventually led to renewed faith by the blind guide Omeros and his visions in St. Lucia.
In Homer’s poem Walcott found a great chance to use the old story of Homer
to search for his lost identity at the colonial period. So, he identifies his native island,
St. Lucia, by rewriting the histories of its inhabitants. Walcott acknowledges that
«History makes similes of people, but these people [the St. Lucians] are their own
nouns» (cited in Hamner. 143). Walcott decided to use the narrative method of the
Homer's epic and its theme to maintain the individuality of the inhabitants of St. Lucia. He uses the symbols to catch their identity in a more implicit way. Nicole Matos
(2006:58) confirms, «The poet of Omeros is ultimately trapped between belief in the
beauty and the value of thinking analogically, figuratively, humanly, and the sincere
recognition that all comparative representation is subjective, deficient, permeable to
and distorted by the desires, weaknesses, and blindnesses of the human imagination
from which they form.”
Walcott identifies his theme and his narration using a historical known epic of
Homer. In this way, Walcott finds his own identity through the actions of the central
characters in his long poem. One of these characters is the sea in the poem. The sea is an
obvious symbol for life with its unstable state and problems. The Caribbean Sea is a symbol for Walcott's own life and homeland problems. He confirms «our wide country, the
Caribbean Sea» (Omeros: 320). The character of Achille represents the main image for
8

Walcott's self-identification and his acceptance of a mixed culture. Achille's symbolic
journey into his own past equals Walcott's image and memory of his African heritage.
Also, the changing relationship between Achille and Helen symbolizes the nature of Walcott's endings about his mixed heritage. Walcott conveys his «rage» through the experiences of Achille. Achille, who represents the traditional ideal for Walcott, allows the poet
to return to his country land. The young fisherman who takes Achille's place has a normal
simple life. We listen to Walcott telling us about this happiness:

The morning star had stepped back, hating the odour
of nets and fish-guts; the light was hard overhead
And there was a horizon. . . .
This was the light that Achille was happiest in.
When, before their hands gripped the gunwales, they
stood for the sea-width to enter them, feeling their day begin. (Omeros: 8-9)

Achille is ready to begin his journey back to the past to look for his roots in Africa. This is a remarkable reference to Walcott's desire to go back to his roots and it
shows his attraction and fascination of Africa. The journey is a spiritual search for
hope, justice, love and understanding in a world full of misunderstanding and hopelessness of post colonialism. Achille intends to depend on the Caribbean Sea for his
food which is also a symbol to the inhabitants of Walcott's homeland who depend on
the sea for their food and life survival. Achille travels on a dream-like journey back
to his origin. This trip allows the poet to explore his heritage as well. What Achille
reaches is the good values of the African culture, which seems to be shared by Walcott too. He uses the narrative «I» to symbolize his personal search for his identity.
Achille needs to recognize the influence of Africa in the creation of his character.
Furthermore the nature of St. Lucia mirrors the use of the narrative «I» which illustrates its unique and personal nature and identity. Walcott hints that even land and
places are searching for their identities and refuse to be acknowledged with other
alien cultures. Joe W. Moffett (2005:9) says
9

The metaphor is telling: the ‘‘I’’ and his narration are compared to a sea craft,
drawing to mind the voyage of Odysseus. There is another ramification of the metaphor as well: if the labyrinthine voyage of Odysseus is taken as an emblem for the
circuits in life one must travel to reach enlightenment, it is also indicative of the tangled process of writing, especially when one attempts to engage one’s literary progenitor as directly as Walcott seeks to do in this poem.

The poet clarifies the purpose of his epic poem through an imagined conversation with his dead father:
They walk, you write . . .
climbing in their footsteps, that slow, ancestral beat
of those used to climbing roads: your own work owes them
because the couplet of those multiplying feet
made your first rhymes.... no one knows them . . .
and your duty . . .
is the chance you now have, to give those feet a voice. (Omeros: 75-6)

Thus, Walcott wants to familiarize the readers with the natural life of the people in St. Lucia, just as Achille returns to Africa to explore facts about his heritage.
The clear use of symbolism in his poem is represented in the resemblance between
Walcott and Achille. The poet Walcott is a seeker of his history and he is uncertainty
about his identity which is lost between two cultures. Achille also is a seeker of his
past and unsure about his identity.5 The journey of Achille is typical of Homer who
likes to make visits to the Underworld.6 Through the journey Achille is expressing a
great loss and uncertainty:
Everything was forgotten.
The deaf sea has changed around every name that you gave/us;
trees, men, we yearn for a sound that is missing. (Omeros:137)
5

Achille experiences doubts about his identity similar to those expressed by Walcott in "A Far Cry from Africa": "For
the first time, he asked himself who he was" (Walcott, Omeros 130).
6
See Homer's Iliad.
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Walcott continues to resist the idea of mixed identity and tries to explain his
clash of cultural identity. This cross cultural problem controls his feelings. In fact,
Achille is the main symbol used by the poet as a medium to search for his lost identity. Achille's relationship with Helen and the fight which happens because of her is
another important symbol used by Walcott to search for his origins. The post- colonial literature is evidently clear in this epic because in it Walcott looks for a common
ground between the African and the British cultures which are not united in his identity. But this does not mean that he is imitating history or creating his own version of
Homer to find his place as an epic writer. That is why we see his respond when he
was asked about this Omeros. He says:

I think it would be a terrible irony for the Caribbean, if just for the sake of dignifying a race, of saying: this poem is going to redeem history. . . It would be a terrible kind of presumption – I think. So, I certainly didn’t want to do that. All I wanted
to do was to celebrate the diurnal, day-to-day heroism of people who go out and face
the arrogance. Is that destiny? Well, yes, that’s admirable.
(qtd. in Sampietro)

Symbols are used in poetry for many reasons. But the obvious reasons are that
they give more freedom to the poet to comment and to react. Symbolism played an
important role in modern literature by making it deeper and explicit. Murray
McArthur (1999:88) says that «symbols both reveal and conceal: they blend the visible and the invisible, the particular and the universal, the finite and the infinite. Symbols communicate indirectly: concrete images, such as the rose or the cross, summon
up emotional and intellectual associations that cannot be precisely numbered or
named». In his epic poem, Walcott uses various symbols to speak about his identity
and to show that he is a seeker of truth just like his hero Achille who is a seeker of
truth about history. Aboudaif (2007:24) says that Walcott uses epic poetry «as a symbolic recalling of the ancient culture of Greece and the heroism of their legends.»
Derek Walcott hopes to help the readers to make a distinction between the past and
11

the present. He wants to explain to the reader the facts about his origin and his African roots. As a start, Walcott presents the imperialism and colonialism as the evil
against the goodness of the natives of the island. The evil of imperialism spoils the
paradise of the Caribbean Sea. The bad wound of Philoctete's leg symbolizes the history of slavery from Africa to America. This is the sever wound that the poem tries to
heal. He is bringing two opposites together and he wants his reader to draw conclusions from the comparison. So, he shows his ability as a poet in English to write
about the sea; the natural land of his origin. He represents the life of the people of his
homeland. He conveys the way they speak, and the nature of their work. Walcott uses
the symbol of the sea which is evidently a double meaning symbol; one to the writer
himself who uses the sea of meters to write his masterpiece and another to Achille
who uses the sea to sail to Africa to explore his roots.
The ocean had
no memory of the wanderings of Gilgamesh,
or whose sword severed whose head in the Iliad.
It was an epic where every line was erased
yet freshly written with sheets of exploding surf
[. . .] it drenched every survivor
with blessing. It never altered its metre
to suit the age, a wide page without metaphors.
Our last resort as much as yours, Omeros. (Omeros: 295–96)

The poet shows that the ocean does not care for his English poetry or for his
elegant style and rhythm because «it never altered its metre». He admits that the purpose of his poetry is to reveal the history of the cultural aggression to change the
identity of people and to change their nature. He insinuates that this is not new but it
goes back to Homer's time. Another important symbol used by Walcott is the sea
swift which is as sea bird. This sea bird guides Achille to go to his roots in Africa:
He was lured by the swift. . . .
this mite of the sky-touching sea
12

towing a pirogue a thousand times her own weight with a hummingbird's electric wings. (Omeros: 130)
The poet uses the sea bird to explain that there is something wrong from the beginning of the journey. He says about the sea swift that it is, «a small thing far from its
home,» (Omeros: 6). He means to say that the bird is looking for home and looking for
origin just like him and just like Achille. Then, he uses the symbol to imply more than one
thing; he uses it to refer to himself and to his identity which is as free as a sea bird, and the
bird will lead him to his self-realization as well as it will lead Achille to his origin in Africa. Bradley (1997) says, «The bird leads the poet to self-definition by uniting the conquests of Achille and the «I» into one coherent genealogical and cultural study. Walcott
attributes the successful resolution of his questions about hybridism to the symbol of unity
linking the episodes in his novel. Maud's husband, Major Plunkett observes that the quilt
«makes the blind birds sing,» an indication that although the birds lose their specific regional identities, they gain type of national identity as they sing in unison.»
Now the strange, inimical river surrenders its stealth
to the sunlight. And a light inside him wakes,
skipping centuries, ocean and river, and Time itself.
And God said to Achille, ‘‘Look, I giving you permission
to come home. Is I send the sea-swift as a pilot,
the swift whose wings is the sign of my crucifixion.
And thou shalt have no God should in case you forgot
my commandments.’’ And Achille felt the homesick shame
and pain of his Africa. His heart and his bare head
were bursting as he tried to remember the name
of the river- and the tree-god in which he steered,
whose hollow body carried him to the settlement ahead. (Omeros: 134)
As far as we read Walcott's epic, we find out that the sea swift has turned into a
cover in St. Lucia,» the sea-swift, on the quilt of Maud Plunkett» (Omeros:88). It has
13

turned to a symbol which represents British Imperialism for Walcott himself. Maud's
husband, Major Plunkett observes that the quilt «makes the blind birds sing,» an indication that although the birds lose their identity and their homeland, they turned to national
identity as they sing. The poet means to say that the quilt which unites the sea birds
make a colony away from their roots. So far Walcott wants to confirm an important
Post-colonial theme, which is the displacement of people into another culture by imperialism and the pain resulting from this kind of displacement. Bradley7 (1979) says:
The sea swift also links the different horizons which the characters look toward, allowing Omeros to provide a race, and a man--displaced by imperialism--with
a singular identity. Walcott finds an example of successful cultural integration in the
symbolic meaning of the sea swift, which resides in a hybrid society without forgetting the individual cultures composing its heritage.
Walcott moves on with his version of Homer's story and he comes to the struggle
that happens between Achille and Hector for the beautiful Helen. She is presented as a
woman character and at the same time she is the island, St. Lucia. She is presented as a
symbol of the human struggle and she is the goal of the competition of the characters
and the nations. Walcott in his Omeros finds a big chance to deviate from the well
known historical struggle of Homer between two lovers over a beautiful girl to indicate
the traditional struggle between what is old and what is new or between the past and the
present. Achille lives according to the island customs but he remembers his African
heritage, while Hector changes their customs and leaves the sea life to engage in commercialism. Hector represents the urbanization of the African culture:
The Comet, a sixteen-seater passenger van,
was the chariot that Hector bought. . . .
Each row was a divan
of furred leopard skin. . . .
the Space Age had come to the Island. Passengers...
were sliding into two worlds without switching gears. (Omeros: 117)
7

A paper originally written in 1997 for Professor Suzanne Keen's English 350 at Washington and Lee University.

Available on Web http://www.postcolonialweb.org/caribbean/walcott/bradley5.html
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Helen in all her joyful beauty symbolizes St. Lucia, and, therefore, her hesitation between Achille and Hector is similar to the island's adoption of a new culture.
Helen deserts Achille for Hector, confirming Achille's belief that «Everything is
money» (Omeros: 44). Achille describes Africa as spiritual, and the imperial culture
as superficial. Although Helen «still love[s] Achille,» her continued commitment to
Hector confirms her own desire, as well as St. Lucia's, to acknowledge her selfidentity (Walcott 118). St. Lucia represents for the British «a second Eden with its
golden apple» (Omeros:97). Achille, «from his heart's depth knew [Helen] was never
coming back». (Omeros: 125)
In short, Walcott is a poet dramatist who represents the clash of cultures
and the post colonial period. His epic poem Omeros is a representation of his
ideas about post colonialism and an incarnation of his search for self identity. In
this poem Walcott presented some of Homer's themes of anger, competition,
love, suffering and homecoming. He presented a search journey similar to the
Homeric journey. Walcott intended to be very symbolic to convey his beliefs and
ideas implicitly to speak about the cross cultural problems. His symbols vary insinuating different themes and ideas. The journey in the poem is a double symbol
to his desire to travel to the past and to his desire to find his self identity. The
poet introduced some sort of redemption of nature and of poetic language. The
struggle of the ancient characters and the differences among the humans is recovered by the voice of the poet. When the poet explores his identity all the differences are revealed and concluded to the love of the homeland, St. Lucia. Redemption succeeded throughout the poetic journey of Walcott and the spiritual
journey of Hector. The rediscovery of the lost identity and the facts about the
origins caused this sort of salvation to the poet. Nature and poetry played a major
role in this redemption for the poet and as a healer to the wound of colonialism.
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ANALYSIS OF OBAMA’S POLITICAL SPEECH IN CAIRO
ON JUNE 4, 2009
A DISCOURSE LINGUISTIC PRESCRIPTIVE
Amal Saad Ali Abdullah
Under the observation of D. Said Aboudaif
Assuit University, Egypt
Introduction:
On June 4, 2009 president Obama delivered a speech in Cairo, Egypt to the
Muslim world. His speech was disseminated through Facebook, MySpace, Twitter
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and text messages. It was broadcast live on Aljazeera and other Arabic channels and
live streaming on the White House and State Department websites. His speech was a
very important massage to the Muslim world. Many sources analyzed Obama's
speech as a new public diplomacy, conceptual framework, a story making and a story
telling. But in my paper, I will discuss his speech from a different point of analysis. I
will analyze it from a linguistic view.
This paper includes a discussion of many linguistic forms which are:
1. Stylistics
2. Repetition of pronoun «we»
3. Usage of present perfect tense
4. The use of parallel structure
5. Intertextuality
1) Stylistics:
Stylistic is the description and analysis of the variability of linguistic forms in
actual language use. The concepts of «style» and «stylistics» variation in language
rest on the general assumption that within the language system, the same content can
be encoded in more than one linguistic form operating at all linguistic levels (e.g.
lexicology, syntax, text linguistics and intonation).
a) Lexicology:
Barak Obama, the American president, used words which expressed his appreciation of Islam and Muslims. They also indicate his peaceful coming such as: (honored, timeless, a beacon, grateful and ALSALAM ALAYKOM)
He used words that assert his knowledge of Islam and its rituals such as:
(AZAAN, dusk, faith and dawn). These words indicate that he know the definite time
of praying.
Plosive sounds are harsh sounds. We notice that many words used in Obama's
speech begin with these sounds such as: (tension, debate, difficult, pursued and
killed). These words give the feeling of confusion and sadness. On the other hand,
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there are words begin with a plosive but give a feeling of relief such as: (tolerance
and peace)
While there are words, in his speech, that begin with fricative sounds that
spread sadness and anger (e.g. violent, struggle, shed and slaughter.
b) Coherent and cohesion:
Through reading Obama's speech, we notice that he tries to tie it all together as
one entity. In his speech he spoke about seven matters and tried to link them together.
The common ground to his speech was a massage to Arab and Muslims. He tried to
evoke Arab to unite and be one nation with America and the whole world to achieve
progress and to get rid of extremists who threaten innocent people to achieve democracy and freedom. He depended on the principles of Islam to clear his point. He also
used conjunctions to indicate the effect of the Islamic civilization and its role over
centuries.
“It was innovation in Muslim communities that develop the order of algebra;
our magnetic compass and tools of navigation; our mastery of pens and painting; our
understanding of how disease spreads and how it can be healed.”
2) Repetition of pronoun “we”:
President Barak Obama used the pronoun «we» in most of his speech because
he is not speaking about a matter confined to himself and his country only but to the
whole world, especially to Arab and Muslims. He wanted to assure that all countries
are one entity and what happen in one affect the other.
“We meet at a time of tension between the United States and Muslims around
the world. Tension rooted in historical forces that go beyond any current policy debate.”
Here he used the pronoun «we» as this problem concerns the whole world.
3) The use of present perfect tense:
The American president used present perfect in most of his speech to indicant
an idea associated with the past and still has effects on the present.
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“Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires; timeless poetry and cherished music; elegant calligraphy and places of peaceful contemplation.”
The tense of this sentence indicate the effect of the Islamic culture on the past
and the present.
He also used complex sentences in his speech as when he spoke about the
situation in Afghanistan to indicate how complex and unfixed it is. He achieved the
complex sentence by using co-ordination and sub-ordination.
“The victims were innocent men, women and children from America and many
other nations who had done nothing to harm anybody.”
4) The use of parallel structure:
The use of parallel structure is unique in Obama's speech therefore he can
achieve balance. The term of parallel structure refers to similar grammatical forms.
These forms can be words, phrases, clauses or sentences. We form parallel by using
coordinating conjunctions. The use of parallel structure gives the speech harmony
and helps him to achieve his aim.
“We will empower those who saw hatred rather than peace, and who promote
conflict rather than cooperation that can help all of our people achieve justice and
prosperity.”
The use of parallel structure gives the sentence a musical tone and organization
which led to certain convection.
5) Intertextuality:
Intertextuality means to quote words or sentences form your religion or others
religion to indicate your idea and make it closer to understand. We notice that president Obama used verses of Holly Quran because he is in a Muslim nation and talking
to Muslims. In addition, Quran is the closer holly book to the heart of Muslims to understand his fully massage. Quran is the symbol of Islam and the only way to persuade Arab and Muslims with his massage and give them the right impression.
He mentioned the interpretation of some verses of Quran in his speech to indicate that he has came in peace.
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“Whoever kills an innocent, it is as if he has killed all mankind and whoever
saves a person, it is as if he has saved all mankind.”
ٍ ْﺮ َ ٰﻦ ﻗ َﺘ َﻞ َ ﻧ َﻔ ْﺴﺎ ً ﺑ ِ ﻐ َ ﯿْﺮ ِ ﻧ َﻔ ْﺲ ٍ أ َو ْ ﻓ َﺴ َﺎد
ءﯾﻞ َِﻰأ إَﻧ ِ ﱠﮫُﺳ ﻣ
َﻰ َٰﻨ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣ ِﻦ ْ»أ َﺟ ْ ﻞ ِ ﻟ ذِﻚٰ َ ﻛ َ ﺘ َﺒْﻨ َﺎ ﻋ َﻠ ﺑ
ً ﺖ ِﯿّﻨﺛَـ ُٰ ﻢ ﱠ إ ِن ﱠ ﻛ َﺜ ِﯿﺮا
َ ﱠﺎس ََﻞ َﺟٱ َ ﻤ ِﯿﻌﺎ ً و َ ﻣ َ ﻦ ْﮭ َﺎأ ﻓ ََﺣ ْﻜﯿ ََﺄـ َٰﻧ ﱠﻤ َ ﺎ أ َﺣ ْ ﯿ َﺎ اﻟﻨ ﱠﺎس َﺎ ً ﺟ َو َﻤﻟ َﻘ َِﯿﻌﺪ ْ ﺟ َ ﺎءﺗ ْ ﮭُﻢ ْ ر ُ ﺳ ُﻠ ُ ﻨ َﺎ ﺑﻟِ ّﭑﺒ
ض ِ ﻓ َﻜ َﺄ َﻧ ﱠﻤ َﻟﻨ ﺎ ﻗ َﺘ
ﻷر ِْﻰ ٱ
ﻓ

ﻷر ِْﻰ ٱض ِ ﻟ َﻤ ُ ﺴ ْﺮ ِ ﻓ ُﻮﻧ َﺎ« ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
ﻣ ّﻨ ْ ﮭُﻢ ْ ﺑ َﻌ ْ ﺪ َ ذ ٰﻟ ِﻚ َ ﻓ
He used these interpreted verses of Quran to describe the dangerous situation in
Afghanistan and the opinion of Allah in these murders and kills. The use of Quran in
his speech was a remarkable signal of his concern to deliver the right massage to Arabs and Muslims in the world.
His massage did not concern only Muslims but also Jews and Christians. He
used verses and words from the three Heavenly books; Torah, Holy Bible and Quran.
He assured that all Heavenly books have called for peace.
(The Holy Koran tells us, «O mankind! We have created you male and a female;
and we have made you into nations and tribes so that you may know one another».)

َ اﻟﺮﺣﯿﻢ ِﻧ ﱠﺎ »ﺧ َ ﻠ َﻘ ْ ﻨ َﺎﻛ ُﻢ ْ ﻣ ِﻦ ْ ذ َ ﻛ َﺮ ٍ و َ أ ُﻧﺜ َﻰ و َ ﺟ َ ﻌ َﻠ ْ ﻨ َﺎﻛ ُﻢ ْ ﺷ ُ ﻌ ُﻮﺑًﺎ و َ ﻗ َﺒ َﺎﺋ ِﻞ
اﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﻨ ﱠﺎس ُ إ
ﷲَﺎ أ َ ﯾﱡﮭ َﺎ
ﺑﺴﻢ ﯾ
ﻓ ُﻮا إ ِن ﱠ أ َﻛ ْﺮ َ ﻣ َﻜ ُﻢ ْ ﻋ ِﻨ ْ ﺪ َ ﷲ ﱠ ِ أ َﺗ ْ ﻘ َﺎﻛ ُﻢ ْ إ ِن ﱠ ﷲ ﱠﻋ َﻠ ِﯿﻢ ٌ ﺧ َﺒ ِﯿﺮ ٌ » ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
(The Talmud tells us: “The whole of the Torah is for the purpose of promoting
peace.”)
(The Holy Bible tells us, “Blessed are the peacemakers, for they shall be called
sons of God.”)
Finally, we can say that Obama's speech is a remarkable essay in peace and
from my linguistic study of it; I can say that President Obama has achieved a linguistic meaning of peace.
References:
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И.Ю. Герасимова
Научный руководитель – к.п.н., доц. Исаева О.Н.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Категория вероятности является существенным элементом современного
мировоззрения. На данный момент мы можем говорить, что недостаточная изученность средств выражения вероятности в английском и русском языках вызвала большой интерес со стороны лингвистов.
Существует классификация средств выражения вероятности по степени
нарастания уверенности. В русском языке шкала выражения степени уверенности в достоверности высказывания представлена только в виде модальных слов.
В то время как в английском языке категория вероятности выражается при помощи большого количества модальных глаголов и модальных слов. Эта особенность очень важна при двустороннем переводе, то есть зачастую модальные
глаголы английского языка переводятся на русский язык модальными словами.
Грань между модальностью предположения и вероятности очень тонка,
поэтому все средства их выражения лингвисты обычно выделяют в одну большую группу.
Предположение представляет собой совершенно особый вид модального
значения. Это субъективная оценка реальности высказываемого со стороны говорящего, основанная на том, насколько он осведомлен о данном положении
вещей. Если говорящий недостаточно осведомлен о данном факте, он сообщает
о нем как о чем-то более или менее вероятном. На самом же деле то, что он
предполагает либо соответствует действительности, либо не соответствует ей.
А вероятность – это степень возможности появления какого-либо определенного события в тех или иных условиях.
Рассмотрим способы выражения вероятности в современном английском
языке.
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1. Понятие вероятности можно выразить с помощью прилагательных
probable, likely, наречия probably и существительных probability, likelyhood,
chance.
Is it likely (probable) that he will come?
Есть ли вероятность (вероятно ли), что он придет?
Is there any probability (likelihood, chance) of his coming?
Имеется ли какая-нибудь вероятность того, что он придет?
Не will probably come.
Он, вероятно, придет.
2. Вероятность выражается также оборотом dare say (употребляется
обычно только в 1-м лице) и очень употребительным выражением I daresay
(одно слово).
I dare say he'll come later.
Как видно (наверно), он придет позже.
You're tired, I daresay.
Вы, наверно, устали.
3. Когда вероятность очень велика, употребляется глагол must — должно
быть.
Your father must be nearly eighty now.
Вашему отцу теперь, должно быть, восемьдесят лет.
You must be hungry after your long walk.
Вы, должно быть, сильно проголодались после такой долгой прогулки.
We must have taken a wrong turning.
Мы, должно быть, не там (не в том месте) свернули.
It must be getting on for (is probably almost) ten o'clock.
Время, должно быть, приближается к десяти.
Why isn't he here? He must have missed the train.
Почему его нет здесь? Он, должно быть, опоздал на поезд.
They must have been enjoying themselves.
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Они, должно быть, хорошо проводили время. (Им, должно быть, было
весело.)
4. Ought и should употребляются аналогичным образом, выражая обусловленную, основанную на определенных обстоятельствах, вероятность.
If he started at nine he ought to be (should be) here by four.
Если он отправился в девять, ему бы следовало быть здесь к четырем
часам.
They left at nine, so they ought to (should) have arrived by now.
Они уехали в девять, следовательно, сейчас им бы следовало уже приехать.
The author is a well-known expert, so his book ought to be (should be) reliable.
Автор является известным специалистом, поэтому на его книгу, вероятно, можно положиться.
That should (ought to) please you (is likely to please you, will probably please
you).
Это, вероятно (должно быть, как видно), доставляет вам удовольствие.
Bend Or is the horse that ought to win the race.
Лошадь Бенд Ор, вероятнее всего, придет (должна прийти) первой на
скачках.
5. Когда речь идет о вероятном событии или действии, причем подлежащим является безличное местоимение it или неодушевленое существительное, употребляется going to + инфинитив.
This table is going to collapse one of these days; the legs are very weak.
Этот стол, вероятно, на днях развалится; его ножки очень расшатаны.
Сравните:
The table will collapse if you stand on it.
Стол развалится, если вы. встанете на него.
(В данном предложении употребление будущего времени вызвано условным придаточным предложением.)
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Be careful! The ice is going to crack! Осторожнее! Лед вот-вот треснет!
Сравните:
The ice will melt if the sun comes out. Лед растает, если появится солнце.
Сравните:
This ice is going to melt when the sun comes out. Этот лед, вероятно, растает, когда выглянет солнце.
(В этом предложении речь идет о том, что говорящий считает вероятным; необходимого условия еще нет.)
You'd better take an umbrella. It's going to rain before evening.
Вам лучше взять с собой зонтик. К вечеру собирается дождь. (Говорящий считает, что дождь, вероятно, пойдет.)
Сравните:
There will be rain in the London area during the night.
Ночью в районе Лондона будет дождь. (Официальная сводка погоды.)
The sun's going to come out soon.
Солнце скоро выглянет. (Говорящий чувствует, что так будет, возможно, потому что облака уже расходятся.)
The sun will rise at 6.35. tomorrow morning.
Завтра утром солнце взойдет в 6 часов 35 минут. (Простое будущее,
речь идет о несомненном факте.)
Is this shortage of houses going to continue?
Долго ли будет продолжаться теперешний недостаток в жилищах?
The work is going to be more difficult than I expected.
Работа, кажется, будет более трудной, чем я предполагал.
6. Сочетание going to с инфинитивом употребляется и тогда, когда
подлежащим является человек. Сравните:
I'm going to have a cup of tea.
Я намерен выпить чашку чая.
I think I'm going to have flu.
Я думаю, у меня будет грипп. (Предположение.)
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We're going to enjoy our day by the sea; the weather forecast says it will be
warm and sunny.
Мы, наверное, прекрасно проведем время у моря; в сводке погоды сказано,
что день будет теплым и солнечным.
I haven't worked very hard this term. I'm afraid I'm not going to pass the examination.
В этом семестре я работал недостаточно усердно. Боюсь, что мне не
сдать экзамена.
Tom's going to find himself in trouble one of these days.
Том непременно (наверняка) попадет в беду в ближайшее время.
7. Для выражения вероятности или предположения употребляется
также глагол will (would).
This will be the book you're looking for. (This is probably, this is likely to be,
the book you're looking for.)
Это, вероятно, та книга, которую вы ищете.
That will be the postman, I expect. Это, наверное, почтальон.
You will have heard the news. (You have probably heard the news.)
Вы, наверное, уже слышали эту новость.
She won't have heard the news. (It is unlikely that she has heard the news.)
Вряд ли она слышала эту новость.
That happened a long time ago. I would be (was probably) about twenty at the
time.
Это случилось много лет тому назад. В то время мне было, вероятно,
около двадцати лет.
She would be (was probably) about fifty when She died. Ей было, вероятно,
около пятидесяти лет, когда она умерла.
A: I don't understand this article in the newspaper. Я не понимаю этой статьи в газете.
В: No, you wouldn't. Где же вам понять. (Это слишком мудрено для вас.)
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The girl at the Information Desk will know what time the next train for Edinburgh leaves (=is likely to know).
Девушка из справочного бюро должна знать, в какое время отходит поезд
на Эдинбург. Заметьте, что в этих предложениях нельзя употребить going to.
Таким образом, мы познакомились с основными способами выражения
вероятности в современном английском языке, при выборе которых надо учитывать степень возможности появления какого-либо определенного события в
тех или иных условиях.

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ
ВОЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
И.Н. Дорошков
Научный руководитель – преп. Стародубова Т.А.
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова
В зависимости от речевой ситуации и содержания, целей и задач общения
в функциональном стиле активизируются определенные языковые единицы в
конкретном семантическом значении. К стилевым чертам литературнохудожественного стиля, в том числе и военно-художественного, следует отнести конкретность, образность, эмоциональность. Военный подстиль литературно-художественного стиля имеет общие и специфичные с литературнохудожественным стилем языковые черты.
К общим чертам следует отнести то, что основное свойство художественной речи может быть названо художественно-образной речевой конкретизацией. Автор стремится так построить речь, чтобы она способствовала образной
конкретизации слов и оказывалась способной стимулировать читательское воображение.
На первый план в художественном тексте выходят эмоциональность и экспрессивность изображения. Многие слова, которые в научной речи выступают
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как четко определенные абстрактные понятия, в художественной речи выступают как конкретно-чувственные представления. Например, прилагательное
свинцовый в научной речи реализует свое прямое значение (свинцовая руда,
свинцовая пуля), а в художественной образует экспрессивную метафору (свинцовые тучи, свинцовая ночь, свинцовые волны). Поэтому в художественной речи важную роль играют языковые единицы, которые создают образное представление, передают эмоции, дают оценку.
Для художественной речи характерно использование разностилевых языковых средств. Отбор и употребление этих средств писатель подчиняет эстетическим целям. Все нелитературные элементы языка приобретают функцию эстетического знака и служат конкретной художественной цели. Для создания
«местного колорита», речевой характеристики действующих лиц, а также в качестве средства выразительности в художественной литературе могут использоваться языковые черты всех стилей, а также диалектные, жаргонные, профессиональные, просторечные элементы.
Для создания военного колорита в текстах военно-художественного стиля
используются военные термины и понятия: гаубица, высокоманевренный, провести разведку.
В области морфологии и синтаксиса особенности военных художественных текстов аналогичны особенностям литературно-художественного стиля в
целом.
Формам числа существительных речи свойственны наиболее конкретные
значения: в единственном числе происходит указание на отдельные конкретные
считаемые предметы, во множественном – «на совокупность, множество отдельных считаемых предметов» [4. С. 59]. Довольно редко употребляются слова среднего рода с отвлеченным значением и высокая частотность употребления конкретных существительных мужского и женского рода. Употребительны
все формы лица и все личные местоимения. Местоимения обычно указывают на
лицо или на конкретный предмет. Абстрактные слова приобретают конкретнообразное значение благодаря метафоризации.
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Динамизм художественной речи проявляется в глагольной направленности, высокой частотности употребления глаголов. Значение и оттенки форм
глаголов разнообразны. Характерно использования форм прошедшего времени.
Настоящее время часто используется в значении настоящего исторического.
Широко представлено переносное употребление времён и многообразие их
значений при преобладании наиболее конкретных значений. В художественной
речи изложение идёт обычно не в каком-либо одном видо-временном плане, а в
разных. Вследствие этого создаётся большая выразительность, динамизм повествования. Большое число глаголов способствует активизации читательского
воображения.
На синтаксическом уровне широко применяются такие две разновидности
изобразительного синтаксиса:
– интонационно-смысловое выделение и ритмомелодическая организация
участков текста (восклицания, возгласы, вопросы, сегментация, инверсия, синтаксические параллелизмы, перечисления, повторы, присоединения, разрыв или
обрыв синтаксического движения);
– средства синтаксической характерологии (воспроизведение устноразговорной речи, стилизация, пародирование) [2. С. 97].
Кроме того, для языка художественного произведения характерно использование диалогов и отступления в ходе повествования (воспоминания, чувства).
Таким образом, литературно-художественный стиль военной направленности реализует все языковые особенности литературно-художественного стиля.
Специфичность проявляется, в основном, в области военной составляющей
лексики.
Список использованных источников
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЦВЕТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
С.С. Елисеева, Е.В. Игнатова
Научный руководитель – ассист. Антонова Ю.Г.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Цвет в нашей жизни играет важную роль, вызывая у человека различные
чувства – возбуждение, покой, равнодушие, негодование и радость, ощущение
холода или тепла, тем самым воздействуя на физиологию и психику. Многочисленные цвета, их названия и символический смысл являются для любого
народа своеобразным отражением многокрасочности мира.
Тема нашего исследования – национальные особенности восприятия цвета во фразеологизмах русского и английского языка. Актуальность настоящей
работы обусловлена не только широким употреблением фразеологических единиц с цветовым компонентом в речи, но и их экспрессивностью, образностью, а
также способностью ярко отражать особенности духовной и материальной
жизни народа. Целью нашей работы является определение и сравнение ареала
русских и английских фразеологизмов с цветовым компонентом. Задачи исследования включают определение корпуса русских и английских фразеологизмов
с цветовым компонентом и выявление особенностей их функционирования.
Исследователями было установлено, что практически все существующие
ныне языки на начальных этапах своего развития включали всего два слова:
черный и белый. Эти два цвета отражали все многообразие цветов спектра. Одним из них обозначались все темные цвета, другим – все светлые. На следующей стадии развития появляется название для красного цвета и его оттенков. С
переходом от стадии к стадии на смену слов, обозначающих широкий цветовой
спектр, приходили новые термины, которые обозначали более тонкие оттенки.
На последней, седьмой стадии в основную группу входило уже 11 терминов:
белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый,
розовый, оранжевый, серый. В русском же языке цветообозначающих слов 12
[2. С.75 - 76]. Мы предлагаем рассмотреть некоторые из них.
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В английском языке наличествует только одно слово для голубой части
спектра – blue, а в русском два – синий и голубой. Голубой цвет в русской и
английской фразеологии символизирует превосходство происхождения - «голубая кровь, blue blood», в русском - что-то нереальное - «голубая мечта».
Официальный британский правительственный документ на определенную тему
называется «blue book».
В русском языке синий имеет положительное значение (синий как небо,
синий как василек), также синий является носителем отрицательных характеристик (синий как мертвец, синий как утопленник). Синий чулок имеет аналог в
английском языке blue stocking и служит символом погруженности в науку с
добровольным отречением от личной жизни; «blue beard»

- в британском

фольклоре прозвище убийцы своих жен.
В русском языке зеленый цвет ассоциируется с отрицательными понятиями "зеленая тоска", "зеленый от злости", встречается также положительное
значение в словосочетании "зеленая улица". В английском языке слово "green"
зафиксировано как символ природы, неопытности, молодости, а также ревности. "As green as grass" – очень молодой, неопытный; "Do you see any green in
my eye?" – Разве я кажусь таким легковерным?
Цвет "brown" считается символом уныния и депрессии ("brown study" –
глубокое раздумье). "I'm browned off with it" – мне это осточертело [2. С.76].
Цвет "grey" ассоциируется с преклонным возрастом и мудростью (" grey
hairs" старость, "grey mare" – женщина, держащая своего мужа под башмаком).
Серый цвет - цвет отречения, смирения, меланхолии, В нижеследующих примерах наиболее ярко отражаются эти значения: некто в сером, grey area - область неопределенности в знаниях, серый кардинал - grey eminence, серая кость
(о человеке низкого аристократического происхождения).
Цветовой компонент purple имеет в составе своего лексического значения
коннотат "лучший: "born to the purple" – знатного рода.
Yellow and orange. В русской фразеологии желтый цвет ассоциируется с
вычурностью: "желтый, как попугай" – о чем-то ярко-желтом, кричащем. В
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английской картотеке представлены фразеологические единицы с компонентом, обозначающим оранжевый и желтый цвета. "Orange book" – отчет министерства земледелия (в оранжевом переплете), "the yellow press" – желтая пресса, "yellow boy" – золотая монета.
Красный цвет – любимый цвет всех народов. Красный цвет – это огонь,
солнце и добродетель. В русском языке значения красного цвета (красивое, хорошее, лучшее, ценное) соответствуют по значению фразеологическим единицам «красная девица», «красная дичь», «красная пора», «красная доска» / «доска почёта». Но при переводе с русского языка названия произведения В. М.
Шукшина "Калина красная" на английский возникли проблемы, так как в английском языке есть такое название растения, но представление о названии произведения у них совершенно неверное. Выражение "калина красная" является у
русских символом любви. В английском языке первоначальное значение красного – это жизнь, любовь и брак, красный цвет – знак всего, что сопровождает
эти явления: "red-blooded" – полный жизни, "red-hot mamma" – знойная женщина, "red-streak" – девушка, румяная как яблоко. Также красный у англичан символизирует кровь, огонь, войну.
На Руси "белый" обозначал вольный, независимый, благородный, праведный: "белая Русь", "белые крестьяне" [1. С.145]. "Белая ворона - этот образ
понятен, так как в природе белая ворона встречается крайне редко [5. С.372]. В
английском языке есть ряд фразеологизмов с белым компонентом, обозначающих благо, радость, чистоту, невинность: "white lie" – ложь во благо, "lily-white
reputation" – незапятнанная репутация. Но у белого есть и негативные значения
- болезнь, страх, волнение: "to be white-hot" – быть доведенным до белого каления. Так же цвет обозначает трусость: "white liver" – трус.
Черный цвет символизирует несчастье, горе, гибель, траур во всех европейских языках. Фразеологизмы, в составе которых встречается черный цвет,
можно разделить на следующие подгруппы:
1.

Фразеологические единицы, характеризующие эмоциональное со-

стояние человека: black dog (мрачное настроение).
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2.

Фразеологические единицы, описывающие внешнюю характери-

стику человека: to be as black as the ace of spades (быть очень грязным).
3.

Фразеологические единицы, связанные с отношениями между

людьми: black looks (неодобрительные взгляды).
4.

Фразеологические единицы, обозначающие неудачный период в

жизни человека: a black day (неудачный день), чёрные дни, чёрная полоса.
5.

Фразеологические единицы, описывающие негативные стороны

бизнеса: black money (грязные деньги – деньги, добытые нечестным трудом) [3.
С.546].
Таким образом, фразеологические единицы с компонентом “black” /
«чёрный» имеют, как правило, отрицательную коннотацию, что обусловлено,
во-первых, значением лексем “black” / «чёрный», семантически подчёркивающих негативные свойства каких-либо объектов, явлений или ситуаций, и вовторых, культурно-эмоциональным восприятием самого цвета. В русском языке
черный цвет несет как нейтральную, так и отрицательную смысловую нагрузку.
Разница цветовых ощущений проявляется также и в том, какие цвета используются чаще. В русском это белый – красный – черный – зеленый – синий
– желтый. В английском - чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, голубой,
серый, зелёный, розовый [2. С.78-79].
Согласно данным толковых словарей, такие цветообозначения, как чёрный, розовый, серый, жёлтый (только для русского языка) имеют отрицательное смысловое наполнение. Такие цветообозначения, как красный, имеют положительную коннотацию. На цветовые компоненты зелёный, белый, синий,
голубой (только для русского языка) приходится примерно равное количество
положительных и отрицательных коннотативных значений. Значение цветового
компонента напрямую влияет на значение всего фразеологического оборота в
целом [4].
Фразеологизмы, содержащие в своем составе компонент цвета, отражают
национально-культурные особенности общественной и духовной жизни народа,
его мироощущения, быта, психологии, а также специфику исторического, куль32

турного, экономического развития, природно-географической среды, национального фольклора, обрядов и обычаев данного народа. Для того чтобы правильно понять другую культуру, необходимо научиться правильно интерпретировать значение языка цвета, обязательно знать национальные особенности в
восприятии цвета, а также умело использовать данные знания при осуществлении межкультурного общения.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДИСКУРСЕ
И.Г. Ильюшин, И.П. Савилова
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова
Изучение английского языка широко распространено в нашей стране. Хорошее знание языка, в том числе и английского, невозможно без знания его фразеологии. Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так и художественной литературы. Разумное использование фразеологизмов делает нашу речь более идиоматичной. Мир фразеологии современного
английского языка велик и многообразен, и его исследование, безусловно, заслуживает должного внимания во всех сферах диалогического и монологического дискурса. Изучение фразеологической проблематики является чрезвычайно интересным и полезным, как с теоретической, так и с практической точек
зрения [1; 2; 3; 4].
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Фразеологические единицы английского языка изучаются под разным углом зрения в русле следующих направлений исследования: I. Источники происхождения фразеологических единиц (ФЕ). Здесь можно почерпнуть много
интересной исторической и страноведческой информации. Например, выражение to keep one's powder dry «держать порох сухим, сохранять бдительность,
быть всегда наготове» приписывается вождю английской буржуазной революции Оливеру Кромвелю, войскам которого нужно было перейти реку, чтобы
атаковать армию короля Чарльза I. Выражение to miss the bus «упустить возможность, которая больше никогда не представится» стало знаменитым после
того как его произнес премьер-министр Великобритании Н.Чемберлен в начале
Второй Мировой войны, имея в виду стратегические ошибки немцев в ведении
войны.
II. Системно-семантические свойства ФЕ: а) полисемия. Отдельные ФЕ отличаются большой семантической ёмкостью, например, ФЕ to give way имеет 6
значений: «давать дорогу, расступиться; уступать; отказать, сломаться; давать
волю, свободу действий; прибавить ходу, налечь на весла; понизить в цене (об
акциях на фондовой бирже)». б) синонимия. Нижеследующие выражения принадлежат к синонимическому ряду ФЕ с общим значением «умереть»: to
breathe one's last (нейтр.); to go the way of all flesh (книж.); to go west (разг.). в)
омонимия. Омонимические отношения фразеологизмов возникают тогда, когда
одинаковые по составу фразеологизмы выступают в совершенно разных значениях: dry as dust: «высохший; скучный, неинтересный; тоска зеленая»; the end
of the line: «тупик, конец карьеры, печальный финал». г) антонимия. Эмоциональные и интеллектуальные свойства: (as) gentle as a lamb «кроткий, как ягненок», (as) hard as nails «жестокий, бессердечный». Настроение человека: to
keep stiff upper lip to keep one's chin up «не падать духом»; to lose heart «падать
духом».
III. Военный, деловой, политический дискурс.
Военная сфера: to flex one's muscles «играть мускулами, демонстрировать
силу, угрожать»; to draw smb'sfire «вызвать огонь на себя»; to fall into line
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«встать в строй»; on the alert «наготове, настороже»; half the battle «залог успеха»; war to the knife/ to die in the last ditch «стоять насмерть»; to gain ground
«продвигаться вперед»; to stand one's ground «не сдавать позиций»; to cry halt
«прекратить, положить конец»; to take by storm «взять штурмом, быстро завоевать»; between two fires «между двух огней»; The second line of defence
«Армия Великобритании»; the tug of war «решительная схватка»; shoulder to
shoulder «плечом к плечу»; Fire away! «разг. Выкладывай! Говори! Валяй!»; to
enter the lists «участвовать в состязании»; to be on one's guard «быть настороже, начеку»; to be off one's guard «быть схваченным врасплох».
Деловая сфера: to pay through the nose «платить бешеные деньги»; a bull
market «ситуация па рынке, когда цены поднимаются»; a bear market «ситуация
на рынке, когда цены падают».
Политическая сфера: to swap horses while crossing a stream «менять лошадей во время переправы», т.е. производить важные перемены в неподходящие
время; a big stick (policy) «политика большой дубинки»; whip-and-carrot policy/the carrot-and-stick technique «политика кнута и пряника»; to upset smb’s
apple – cart(s)»нарушить, сорвать чьи-то планы».
Вышеизложенное свидетельствует о том, что английская фразеология –
существенный аспект теории и практики перевода. Она широко используется в
речи дипломатов, бизнесменов, военнослужащих различных родов войск и соединений.
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ЭВФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ СМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Е.Н. Костылева
Научный руководитель – к.п.н., доц. Исаева О.Н.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Современное общество во многом свободно от предрассудков прошлого.
Однако по-прежнему люди избегают называть слова смерть, умереть или прямые наименования некоторых заболеваний. Все те же эстетические и нравственные законы запрещают говорить прямо об отношениях между полами, о
врожденных дефектах. Прямым наименованиям запрещен доступ в официальный письменный текст, в художественную литературу. В последнее время формируется и новая функция речи – приукрашивание некоторых моментов действительности.
Что же такое «эвфемизм»? Данный термин применялся еще античными
авторами. Его генезис общеизвестен: «эвфемизм» происходит от греческих
слов «хорошо» и «молва» (речь). Первоначально он толковался как произнесение «слов, имеющих хорошее предзнаменование, воздержание от слов, имеющих дурное предзнаменование, благоговейное молчание». Современное определение данного понятия звучит следующим образом:
Эвфемизм – это замена любого нежелательного в данной ситуации слова
или выражения при помощи нейтрально или положительно коннотированного
обозначения с целью избежать конфликта в общении или скрыть неприятные
явления действительности.
Коннотация (от лат. connotatio – добавочное значение) – дополнительные
черты, оттенки, сопутствующие основному содержанию понятия, суждения.
Эвфемизация речи может использоваться не только по причине тактичного отношения к собеседнику, но и для манипулирования говорящим / пишущим
своими реципиентами.
Реципиент – индивид или группа, являющиеся получателями сообщения в
процессе коммуникации.
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В настоящее время активно исследуется воздействие языка СМИ на аудиторию, принципы ведения информационной войны. Активизация интереса лингвистов к масс – медиа обусловлена тем, что языковой материал, который человек получает через СМИ, доминирует над всеми другими. СМИ в силу ряда
своих отличительных характеристик (массового распространения информации,
публичности, однонаправленности воздействия) идеально подходят для манипулирования человеком.
Рассмотрим в качестве примера широко распространенный эвфемизм
обезвредить в значении «убить». В этом случае для обозначения отрицательного денотата используется слово, вызывающее дополнительные ассоциации с
чем-то положительным.
Возникновению данных ассоциаций способствует внутренняя форма слова: обезвредить → сделать безвредным; безвредный → не причиняющий вреда;
вред → ущерб, порча.
Таким образом, используя эвфемизм обезвредить, говорящий формально
подразумевает такое действие, которое помогло избежать вреда (ущерба) и,
следовательно, должно быть положительно воспринято адресатом.
Наиболее сильное манипулятивное воздействие на человека осуществляется посредством так называемых политических эвфемизмов, адресатом которых является массовая аудитория, с целью смягчить негативные ассоциации,
связанные с некоторыми фактами, часто за счет искажения смысла самого описываемого явления.
Например, непонятные, сложные термины использовало партийное руководство СССР после чернобыльской катастрофы. До сих пор официально
термин «ядерный взрыв» в отношении к Чернобылю не применяется, считается,
что имела место «неконтролируемая цепная реакция на быстрых нейтронах». И
произошла не «чернобыльская авария», а «чернобыльская катастрофа».
Или использование tension (напряженная обстановка) вместо uprising
(восстание).
Данные примеры, во-первых, заменяют слова и выражения, которые были
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нежелательными для коммуникатора в данной ситуации, могли вызвать негативную реакцию; во-вторых, они обладают нейтральной коннотацией и, втретьих, соответствуют основным целям эвфемизации речи: избежать конфликта в общении, скрыть неприятные явления действительности.
Интересный случай эвфемистической звуковой аналогии на стыке с каламбуром представлен в названии статьи С. Меньшикова «Как Думу Греф попутал» (Слово. 19.06.2000). С одной стороны, использована прямая номинация
– Греф (речь в статье действительно идет о министре экономического развития
России Германе Грефе), но, с другой стороны, лексическая сочетаемость глагола попутать подсказывает, что за фамилией Греф скрываются такие отрицательно коннотированные слова, как грех, бес, черт. Любое из этих слов легко
подставляется в название статьи и вызывает у реципиента нужные автору ассоциации. В этом примере осуществляется тонкое и искусное манипулирование
мнением читателя: за счет обыгрывания фамилии Германа Грефа автор выражает свое негативное отношение к проводимой им экономической политике и
скрыто подталкивает к этому читателей статьи.
В конце 2005г., согласно последнему демографическому исследованию
Salud Familiar, 24,1% перуанских детей в возрасте до 5 лет страдали от плохого
питания. «Высокий процент недоедающих детей – это признак того, что население мало знакомо с культурой питания», – заявила Виктория Чимпен, декан
перуанской школы диетологов.
В данном примере на протяжении всего абзаца коммуникатор избегает
прямых номинаций (голод, голодный) и пользуется эвфемизмами, которые
придают статье нейтральный стиль изложения, свойственный официальным
докладам международных организаций. Такой стиль изложения не вызывает
возмущения у аудитории, ее чувства остаются незатронутыми, поскольку в статье отсутствует эмоционально-оценочная лексика, способная вызвать яркие
эмоции у адресата сообщения.
Широкими возможностями для осуществления манипулятивного воздействия на сознание адресата обладает такой морфологический способ эвфемиза38

ции, как аббревиация. Так, при помощи нейтральной аббревиатуры НРД (новые
религиозные движения) осуществляется мощное манипулятивное воздействие
на людей: не каждый человек захочет вступить в секту (учитывая связанные с
этим словом негативные ассоциации), но стать представителем нового религиозного движения – это другое дело, термин звучит вполне модно и современно.
Аудитория может вообще не обращать внимания на «размытые» эвфемизмы, так называемые «слова-амебы», которые не фиксируют на себе внимания, будучи абсолютно нейтральными и приложимыми к широкому классу
объектов или явлений.
Так, в языке СМИ, начиная с 1990-х годов, стало употребляться метафорическое выражение «этническая чистка», которое означает уничтожение в том
или ином районе лиц, не принадлежащих к господствующей в этом районе нации.
Безусловно, из-за частоты использования данного выражения в языке
СМИ большинство носителей языка понимают, что оно на самом деле означает.
Тем не менее, воздействие нейтрального, даже бытового слова «чистка» на
психику реципиента в любом случае будет не таким сильным, как воздействие
эмоционально окрашенных слов «убийство» или «уничтожение».
«Россия осудила точно так же, как этнические чистки, направленные против самих сербов». (После Цхинвала: интересы и ценности // Профиль. - № 33. 08.09.2008).
В языке русских и английских СМИ сложилась целая система генерализованных эвфемистических обозначений. Так, применительно к военным действиям часто употребляются номинации с достаточно общим смыслом: конфликт / conflict, акция / action, операция / operation, кампания / campaign, например:
«I gave the orders to our military commanders to prepare the army for a broad
and ongoing military operation to strike the terrorist leaders and all those involved»,
said Mr Olmert. («Я отдал приказ нашим военнокомандующим готовить армию
к широкомасштабной и продолжительной военной операции, цель которой –
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нанести удар по лидерам террористам и всем, кто с ними связан», – заявил премьер-министр Израиля Ольмерт) (The Times. June 27, 2006).
Американские и немецкие военные используют эвфемизм выровнять линию фронта (adjustment of the front) в значении «отступить». «Выравнивание»
производится под предлогом необходимости сделать линию фронта более короткой, ликвидировав выступы. Данный эвфемизм стремится показать, что не
все так плохо, и представить отступление не как отступление, а как оптимизацию ведения военных действий, которые будет проще вести, если линия фронта
станет короче.
Манипулятивное воздействие на аудиторию значительно возрастает, если
отсутствует иронический, разоблачающий контекст. Так политики продолжают
употреблять слова «defence», (защита), «defensive» (защитный) для оправдания
военных действий по всему миру.
Термины как способ эвфемизации заключают в себе значительные возможности для манипулирования адресатом сообщения, поскольку данные слова
малопонятны носителям языка, их внутренняя форма затемнена; они не имеют
нежелательных коннотаций и воспринимаются говорящими как более престижные, «благородные. Наличие в речи специальных слов и терминов придает
коммуникатору ореол респектабельности и вызывает уважение и доверие к источнику информации.
Например, обсуждая сокращение бюджета, политики не используют русское слово «сокращение», а говорят о необходимости осуществления оптимизации, рационализации, реструктуризации или реорганизации бюджета.
В заключении хочется сделать вывод, что эвфемизмы обладают огромным манипулятивным потенциалом, который используется в языке СМИ. Манипулятивные эвфемизмы или затемняют, скрывают истинное положение вещей, или же демобилизуют общественное мнение, так как смягченная, нейтральная формулировка не вызывает в сознании реципиента ответного раздражения в отличие от прямой номинации. Так, Г. Шиллер отмечал, что для успешной манипуляции требуется лишь «фальшивая действительность, в которой
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ее присутствие не будет ощущаться». Эту «фальшивую» действительность и
создают СМИ: акцентируя внимание на одних деталях и оставляя в тени другие, они задают определенный тон, эмоциональное отношение к фактам действительности, влияя тем самым и на процесс формирования мировоззрения
большого количества людей.

КАТЕГОРИЯ РОДА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ
М.Д. Кучерова
Научный руководитель – к.п.н., доц. Андреева Г.Б.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Категория рода в английском языке является одним из наиболее спорных
вопросов в грамматике. Подавляющее большинство лингвистов придерживаются точки зрения, что разделение на мужской, женский и средний род существовало только в древнеанглийском языке.
Так, М.А. Колпакчи приводит следующие примеры из древнеанглийского
языка:
«Mona» – луна, «steorra» – звезда были мужского рода;
«Bricg» – мост, «tigol» – кирпич – женского рода;
«Scip» – корабль, «eage» – глаз – среднего рода. [1]
Бывало, что грамматический род вступал в противоречие с реальным полом: «wlf» – женщина и «maegden» – девушка были словами среднего рода.
Категория рода имен существительных окончательно исчезла в числе
многих грамматических упрощений в языке во второй половине XVII в. Мужской род сохранился только за мужчинами, женский – за женщинами, а все понятия, предметы, и даже животные были отнесены к среднему роду.
Категория рода в английском языке реализуется через соотнесение каждого существительного с личными местоимениями 3-его лица, ед.ч. «he, she, it»,
например: A woman was sitting at the table. She was wearing a hat. It was decorated
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with ribbons and flowers. Помимо этого категория рода может быть выражена
следующими способами:
1)

Лексическим значением слова: a man, a woman, a dog;

2)

Лексическими аффиксами: governess, doctrine, cosmonette;

3)

Составными существительными: a woman-doctor, a he-cousin

Интересно проявление категории рода в стилистическом приеме персонификации, т.е. наделении животных, растений, отвлеченных понятий, неодушевленных предметов и явлений природы человеческими свойствами. На практике это выражается заменой существительного среднего рода личным местоимением he или she. Чаще всего подобная субституция стилистически окрашена
и встречается в эмоциональной речи. Приведем конкретные примеры и попытаемся дать им обоснование.
Рассмотрим употребление слов «science» и «nature». В эмоционально окрашенном контексте они заменяются местоимениями женского рода: Pleasure is
Nature’s test, her sign of approval (O. Wilde «The Picture of Dorian Gray»). Женский род этих существительных объясняется их происхождением от латинских
слов женского рода.
Остановимся также на употреблении названий транспортных средств.
Слово «car», если мы имеем в виду простое средство передвижения, заменяется
местоимением среднего рода; если о любимой машине говорит мужчина, то местоимением женского рода, а если о своей машине говорит женщина, то местоимением мужского рода.
Названия древних городов и государств также заменяются местоимениями женского рода: Athens appealed to her enemy. / Babylon, mother of all sins,
she has fallen of her sins.
Данная субституция является отражением мифологической традиции, согласно которой основательницами или покровительницами городов часто были
богини. Мифологическая традиция лежит и в основе женского рода слова «Parthenon», являющегося названием храма в честь девственной Афины.
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В отличие от других географических имен, англичане называют реку
Темзу исключительно «Father Thames», то есть буквально «батюшка Темза»,
для моряков корабли и для водителей грузовик – это она; мужской род приписывается словам a horse, a dog, time, death, sun, a женский род – словам a cat, a
hare, earth, a tree, moon.
«It is pleasant to sit in the green wood, and to watch the Sun in his chariot of
gold, and the Moon in her chariot of pearl»
Объяснить, почему одно существительное наделяется качествами женского
рода, а другое – качествами мужского, довольно сложно. Например, в случае с персонификацией слов «the Sun» и «the Moon» С.Л. Сахно говорит о том, что «the Sun»
появилось в период патриархата, «the Moon» – в период матриархата, а русское
слово «Солнце» – в период перехода от матриархата к патриархату.
Что касается слова «Death», то некоторые лингвисты утверждают, что для
Британии очень характерно представление слабых существ в женском роде, как
she, а сильных или зловещих – в мужском, как he.
«Death is the brother of Sleep, is he not?» (O. Wilde «The Happy Prince»)
В конце XIX – начале XX вв. язык снова претерпел некоторые изменения,
напрямую связанные с категорией рода. Дело в том, что сторонницы феминистского движения стали выступать за уравнивание женщин в правах с мужчинами
во всех областях жизни. В частности, они считали, что язык дискриминирует
женщин, и начали активно с этим бороться.
С одной стороны, они предлагали феминизировать обозначения профессий и должностей, а также многие другие обозначения. Часто эти попытки довольно забавны: наряду с английским словом «history» - история предлагается
ввести феминизированный вариант «herstory». Такие попытки становятся мишенями для пародий со стороны антифеминистов и антифеминисток, которые в
шутку предлагают, например, к слову «humanity» – человечество добавить женский вариант «hufemity».
С другой стороны, феминистки пытаются некоторые слова усреднить,
убирая из них все, что может напоминать о мужском роде. Например. Вместо
слова «chairman» – председатель рекомендуется новообразование «chairperson».
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Высказываются и другие предположения, например, заменить традиционные английские обращения Mister, Missis, Sir, Miss и их сокращенные варианты на новые нейтральные – pn, pr for person, citizen, masir (madam + sir). Феминистки рекомендуют использовать сокращение Ms, объединяющее Miss и
Missis. Некоторые феминистки согласны сохранить традиционные обращения,
но при этом настаивают на введении подобного различения для мужчин: они
предполагают разнообразные, порой очень забавные варианты: Murm (married
man), Smur (single man), Bar (Bachelor) [4].
Как свидетельствуют английские словари, часть предлагаемых феминистками лексических единиц получает довольно широкое распространение. Например, обозначения «chairperson», «police-officer», «business-people» прочно
вошли в английский лексикон.
Как видим, в современном английском языке грамматический род является функцией от реального рода. Категория рода выражена в английском языке
обязательной корреляцией существительных с личными местоимениями
третьего лица. Они служат как определенные классификаторы рода существительных, потенциально отражены при каждом употреблении существительного
в речи. Некоторые разнокоренные слова используются для того, чтобы показать
разницу в родах. Нейтральные слова такие как: assistant, worker, person или
officer могут употребляться вместо слов man / woman в названиях профессий.
Морфологическими средствами категория рода выражается далеко не во всех
случаях.
Список использованных источников
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СФЕРА ЭКСПРЕССИВНОЙ СЕМАНТИКИ ИМПЕРАТИВА
Л.А. Мелехова
Научный руководитель – д.ф.н., проф. Сергиевская Л.А.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Сфера дополнительных семантических и стилистических оттенков императива устанавливается по функциональным возможностям экспрессивных побуждений. Способность императива к выразительности вызвана необходимостью обеспечить побудительную ситуацию языковыми средствами, соответствующими интенциям говорящего. Основные из этих интенций обусловлены
стремлением выразить следующие прагматические установки, отвечающие иллокуции общения.
А) Достижение положительного результата побуждения. Для этого
говорящий выбирает экспрессивные средства с целью максимального воздействия на адресата, которые должны координироваться с типом речевого акта. Например, в приказах используются инфинитивные предложения типа Не курить!; Не включать!; Не стрелять! Предостережения оформляются сочетанием типа Смотри не подкользнись! Просьбы сопровождаются этикетными словами: Пожалуйста, откройте дверь!; Будьте добры, закройте окно! Средства
экспрессии должны быть пропорциональны задачам побудительного акта —
это необходимое условие для достижения цели побуждения.
Б) Проявление отношения говорящего к адресату. Позитивное отношение (уважительное, официальное, восторженное, дружеское, интимное) передаётся соответствующим показателями: обращением на «вы» или «ты»; выбором
соответствующей формы императива; этикетными словами. Негативное отношение (фамильярное, ироническое, презрительное, пренебрежительное, грубое)
имеет свои показатели контекста: обращения (Машка, иди ко мне!); междометия и частицы (Ну-ка, иди сюда!); транспонированными формами (Пошёл отсюда!). В рамках правил речевого этикета существует закономерность: чем позитивнее отношение говорящего к адресату, тем выше вероятность положительной ответной реакции.
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В)

Выражение индивидуальности «языковой личности» говорящего.

Для этого избираются средства экспрессии в зависимости от осознания говорящим своего социального статуса по отношению к адресату и от общей целевой
установки побуждения. Известно, например, употребление «мы» вместо «ты»
при обращении врача к ребёнку: Давай-ка встанем на ножки, выпьем лекарство! (экспрессия сопричастности). Изобретаются креативные формы императива:
Не тормози, сникерсни!; Давай зашоколадим молоко! (рекламы) — здесь наблюдается экспрессия динамики побуждения через семантическую ёмкость
форм и обобщенность адресата. Индивидуализация формы побудительного высказывания служит для привлечения внимания к обозначенному действию.
Приведём иллюстрации реализаций данных установок как типичных коннотативных смыслов императива.
1. Дружеское обращение к собеседнику — близкому человеку (родственнику или другу), как обращение на «ты»: Жди меня, и я вернусь

(К. Симо-

нов). Возможно нарочито дружеское обращение с выражением расположения
говорящего к адресату: Давай посидим у будки, – на «ты» обратился к Синцову
Хорышев (К. Симонов).
2.

Вежливое обращение к собеседнику: форма множественного числа

употребляется вместо единственного (при побуждении одного адресата): Фёдор
Ильич, поедемте! (А. Чехов). Семантика вежливости в отдельных случаях
сочетается с оттенком торжественности, который доминирует по степени
экспрессивной окрашенности над первым значением. Это происходит при
обращении на «вы» к собеседнику, к которому говорящий обычно обращался на
«вы» (обращение на «ты» постоянно, а обращение на «вы» окказионально).
Например: Чёрт, возьми, давайте выпьем, Андрюша, давайте выпьем на «ты»
(А. Чехов). При обращении к нескольким собеседникам оттенок вежливости
сопровождает значение множественности: Давайте садиться, господа (А.Чехов).
3. Фамильярное обращение к собеседнику, с оттенком пренебрежения
(выражается с помощью форм единственного числа): /Губин (орёт)/ Ну, ладно,
давай мириться, Перфишка! (М. Горький).
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4. Интимизирующее значение при обращении автора к читателю (адресат
— обобщённое лицо): И вы, читатель благосклонный, пойдёмте слушать шум
дубравный над безымянною рекой (А. Пушкин); Отворите мне темницу, дайте
мне сиянье дня, черноглазую девицу, черногривого коня (М. Лермонтов).
5. Формальное побуждение условного, лирического адресата: Но так и
быть: простимся дружно, о юность лёгкая моя! (А. Пушкин). Реальный собеседник как активный субъект действия и участник диалога отсутствует. Используется приём олицетворения. Императив с оттенком согласия, неизбежности обозначенного действия.
6. Обращение говорящего и к самому себе (к псевдовторому лицу во
внутренней речи): Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем... (С. Есенин). Семантика размышления, выражение тоски, одиночества.
7. Дружеское обращение к группе лиц (при этом используется форма
единственного числа): Давай, братушки, так и сделаем... (Д. Петров). Оттенок
чувства доверия, благорасположения к адресату.
8. Смягчённое побуждение (часто с оттенком нерешительности) в форме
вопроса: /Булычёв/ Ну, что, Малаша? Помиримся, что ли?
9. Решительное побуждение (выражается обычно формой единственного
числа): Дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум (А. Пушкин).
10. Побуждения с оттенком назидания, заповеди, заклинания: Уважай
старших!; Чего себе не хочешь, того другому не желай (посл.); Берегись бед,
пока их нет (посл.).
Сфера экспрессивной семантики императива разграничивается на отдельные поля по степени выразительности. Выделяются побуждения высокой,
средней и низкой степени экспрессивности. Каждая степень экспрессии определяется по совокупности используемых выразительных средств: интонации,
художественных тропов, синтаксических приёмов. Однако устанавливаются
определённые сферы побуждений с типичным потенциалом выразительности.
Высокая степень экспрессии характерна для императива художественнопоэтического стиля речи, например: Глупое сердце, не бейся! (С. Есенин); Хра47

ни меня, мой талисман! (А. Пушкин); Сыпь, тальянка, звонко (С. Есенин). Такое побуждение, обращённое к олицетворённому адресату, не предполагает ответного выполнения действия, а потому имеет значение гипотетической модальности. Предельная степень экспрессии, заключающаяся в настойчивости,
требовательности, в стремлении к беспрекословному выполнению действия,
охватывает сферу приказов, призывов, лозунгов. Экспрессивными являются
такие смягчённые волеизъявления, как интимная просьба и мольба.
Средняя степень экспрессии присуща, как правило, сфере приглашений,
предложений, пожеланий. Примеры: Посетите выставку в музее!; Будьте
взаимно вежливыми!; Пусть беды тебя обойдут стороной!
Низкая степень экспрессии наблюдается в официально-деловой сфере и
научном стиле. Это область документов, инструкций, рекомендаций, аннотаций, научных трудов, учебников. Примеры: При попадании шампуня в глаза
промойте их тёплой водой (из инструкции); Принимайте по одной таблетке
три раза в день (из аннотации); Рассмотрите следующие предложения (из
сборника упражнений). Такие императивы, как правило, исключают употребление эмоционально-экспрессивной лексики, не имеют прямого контакта с конкретным адресатом, а потому не требуют обязательного и немедленного ответного действия. Отсутствие средств выразительности (в том числе и интонационных показателей, так как имеется в виду письменная речь) ставят перед исследователем вопрос о существовании императива без экспрессии. По нашему
мнению, только вне контекста, на уровне морфологии, как форма повелительного наклонения императив имеет нулевую экспрессию. Но реализация императивной формы в речи обязательно включает показатели контекста и ситуации, квалифицирует данный речевой акт, проявляет отношения между говорящим и адресатом. Поэтому даже в нейтральных, на первый взгляд, побуждениях имеются (частично) элементы экспрессии: они выражаются в низкой степени категоричности, этичности (вежливость, лаконичность, ясность), лояльности, обобщённости адресата, расстановкой акцентов (информативный центр
часто заключён не в действии, а в объекте или обстоятельстве). Так, подчёрк48

нуто сухой, штампованный (канцелярский), правильный язык документов все
же призван к получению определённой ответной реакции (в том числе и эмоциональной), а следовательно, и в документах просматриваются элементы экспрессии. При этом следует учесть, что сам императив по своей природе экспрессивен, так как предполагает воздействие на адресата с целью конкретного
ответного действия, а значит продиктован соответствующей интенцией говорящего.
Таким образом, сфера экспрессивной семантики охватывает все виды побудительных высказываний. Экспрессивные функции коннотации императива в
большей или меньшей мере реализуются в любом побудительном акте, однако
низкая степень экспрессии — это отнюдь не обязательный признак слабой воздействующей силы побуждения, а повышенная экспрессивность — отнюдь не
обязательное условие сильного воздействия на адресата. Необходима координация выбора экспрессивных средств побуждения с определенным типом речевой коммуникации.
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РОЛЬ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
М.С. Наумова
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Троицкая Т.Б.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
На изменения, происходящие в обществе, наиболее чутко реагирует, как
известно, лексика языка. Возникают и исчезают новые явления, что-то становится модным, а что-то, наоборот, устаревает, – и все это непременно отражается, фиксируется в словарном составе языка. Как известно, заимствование в
языке является одним из важнейших факторов его развития.
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В последние годы в немецкий язык стало проникать всё больше английских слов. Английский язык обогатил немецкий многочисленными синонимами
и новыми понятиями.
Англицизмы – это английские слова или выражения, которые заимствованы другими языками.
В Германии с недавних пор стало модой употреблять английские слова
вместо немецких. Но их употребляют не все немцы, а только те, кто владеет
английским языком. Например, в больших немецких городах или крупных вокзалах на каждом шагу можно встретить английские выражения: Mc Clean,
Moonlight, Check in, Image – Center, City – Shopping.
Существует несколько причин проникновения английских слов и выражений в немецкий язык и их благополучной адаптации.:
1. Все страны мира находятся в тесной связи друг с другом. События
(войны, революции, новые политические режимы), которые переживают одни
страны, влияют на политическую жизнь в других странах и приносят с собой
новую лексику, понятия и выражения в другие языки. Немецкий язык обогатил
свой словарный запас греческими и латинскими словами в эпоху Гуманизма в
XV-XVI веках. Благодаря этому возникло много интернационализмов. В XVII–
XVIII. веках большое влияние на немецкий язык оказал французский язык. В
период Второй мировой войны в немецкую речь пришло много новых слов из
англо–американского языкового пространства. Вот прекрасный образец внедрения англицизмов в разговорную речь: «Längst kaufen Mum und Dad mit ihren
coolen Kids lieber im Shopping-Center auf der grünen Wiese als im biederen Discounter in der City und noch auf der langweiligen Geburtstagparty singen die Gäste
Happy Birthday.”
2. Можно найти много англицизмов в различных профессиональных сферах и прежде всего в спорте, музыке, экономике и технике. Например, Fan,
Match, Job, Team, Computer, Know-how, Holding и так далее. Эти сферы испытывают огромное терминологическое влияние, здесь возникают новые термины. Профессинализмы представляют собой богатый материал для развития
50

языковой системы. Многие термины сегодня приходят и в повседневную речь:
Probleme managen, Vorbestellungen canceln, Preise scannen.
3. Языкознание обосновывает внедрение иностранных слов в немецкий
язык тем, что для некоторых поступающих из-за границы предметов, вещей,
понятий в немецком языке нет специальных названий, их можно обозначить
только с помощью описания, используя при этом словосочетания или даже целые предложения. Например, Public Relations обозначает в немецком языке целую группу понятий: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Beziehungen, Kontaktpflege
und Meinungspflege.
4. Известно также, что англо-американский словарный запас больше и
имеет около 700 000 лексических единиц. Немецкая лексика охватывает только
около 400 000 слов. Поэтому имеется много таких понятий, для которых в немецком языке нет эквивалентов. Возможно, дело заключается в том, что английский уже давно стал языком мирового общения благодаря его интернациональному значению и его распространению в экономике, науке, технике, культуре, моде и спорте.
5. Каждый язык стремится к краткости. Телеграфный стиль используется
не только в электронных сообщениях, но и в обыденной речи. Многие английские слова короче и удобнее в произношении, чем немецкие. Например, сравним такие слова как Trucker (2 слога и 7 букв) и Lastwagenfahrer (5 слогов и 15
букв). Ещё примеры: Jointventure – Gemeinschaftsunternehmen; Management –
Unternehmensleitungen. Итак, видно, что англицизмы имеют более краткую
форму в сравнении с аналогичными по значению немецкими словами.
6. Англицизмы часто являются вариантом при использовании немецких
терминов. Например, Banker звучит современнее чем Bankier и имеет более короткую форму чем Bankfachmann.
7. Спорным является употребление англицизмов и англоамериканизмов,
если они не имеют особой содержательной, стилистической или синтаксической функции. В таких случаях англицизмы используются часто для хвастовства или создания имиджа, когда собеседники хотят подчеркнуть свой социаль51

ный или интеллектуальный уровень. Или же им хочется показать свою принадлежность к молодёжи и современность. При ближайшем рассмотрении можно
заметить, что к многочисленным англицизмам имеются точные и выразительные немецкие соответствия: Lover не намного лучше Liebhaber, вместо Loser
предпочтительнее употребить Verlierer, Feeling – это Gefühl, Airport остаётся
Flughafen, Deal – это Handel.
Какими же путями происходит заимствование англицизмов? Существуют пять таких способов:
1. Прямое заимствование без изменения смысла слова: Talkshow, CDPlayer,Team, Meeting, Sprint.
2. Терминологические синонимы – существуют наряду с имеющимися в
языке названиями и составляют конкуренцию немецким синонимам: leasing –
Vermietung; marketing – die Massnahmen eines Unternehmens; consulting – der
Berater; investor – der Investitionsträger; slang – die Umgangssprache; user –
Nutzer.
3. Смешанное образование – сложные слова, одна часть которых заимствована из английского языка, другая часть – немецкое слово: Powerfrau –
Geschäftfrau ; Livesendungen – Sendungen über das Alltagsleben ; Reiseboom –
große Reisenachfrage.
4. Калькирование выражений, когда устойчивые выражения переводятся
с английского на немецкий слово в слово в качестве заимствованных переводов. Вместо «Es gibt keinen Sinn” немцы формулируют всё чаще «Es macht keinen Sinn” (engl. It makes no sense), «Ich wünsche Ihnen einen schonen Tag” - «Haben Sie einen schönen Tag” (engl. Have a niсe day), вместо «im Jahr 1988 ” говорят
«in 1988”.
5. Ассимилирование по словообразовательным моделям немецкого языка. Заимствованные глаголы могут преобразовываться согласно немецкой
грамматике: к ним присоединяется инфинитивное окончание -en, -n. Это даёт
возможность легко спрягать глагол и образовывать Partizip: to trade – traden, to
swap – swappen, to manage – managen. Также заимствуются не только глаголы,
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но и притяжательная форма существительных. Вместо типичного немецкого
прилагательного Berliner можно увидеть заимствованное употребление притяжательной конструкции Berliner’s Geschäfte.
Помимо англицизмов в немецком языке образуются так называемые
псевдоанглицизмы. Псевдоанглицизмы – это заимствования, которые образованы из англоязычных составных частей, но в немецком используются в другом
значении. Например, Oldtimer (в английском это пожилой человек, в немецком
– старая модель машины), Beamer (в английском – 3-я модель BMW, в немецком – видеопроектор). Мобильные телефоны только в немецком языковом пространстве называют Handy, для англичан это синоним слову практичный.
Англицизмы распространены во многих сферах жизни в Германии, но в
основном это:
- Реклама, которая использует английские и американские понятия, чтобы пропагандировать чужой образ жизни и представить своим клиентам дух
другого далёкого мира. Поэтому люди и покупают Lotion, Snacks, Shorts, Conditioner. Всем известна рекламная лексика – Slogans, Marketing, Corporate Identity,
Promotion, Image, Message.
- Техника, особенно мир компьютеров и интернет, которая накладывает
на язык свой особый отпечаток: Mouse, E-Mail, Online, Provider. Но и до этого в
немецком языке уже существовали технические понятия из других областей
техники: Airbag, Display, Playstation, Gameboy, Joystick и т.д.
В спорте появляется всё больше типично американских видов спорта с
соответствующими им понятиями, которые облегчают спортсменам и болельщикам их общение и понимание: Fan, Match, Cross, Freestyle, Penalty,
Badminton, Sprint, Finish, Team, Handicap.
Х.Т. Шмитц очень точно выразил состояние современного немецкого
языка: «Englisch ist überall in und up to date, Deutsch ist vielfach,schon völlig out».
Это одна точка зрения. Конечно, язык США – это язык сильнейшей мировой державы, а потому язык мирового рынка и мировой экономики. Поэтому
остановить так называемый Denglisch могут только сам и немцы. Никакой за53

кон, регулирующий словоупотребление, здесь не поможет. Это под силу только
тем, кто ежедневно, ежечасно говорит на немецком языке, тем самым делая выбор в пользу тех или иных слов.
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АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
А.А. Пирязев
Научный руководитель – к.п.н., доц. Андреева Г.Б.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Арабские заимствования составляют наибольшее количество слов восточного происхождения в английском языке. Всего их насчитывается около
170,

из

них

около

50

прямых

и

120

непрямых

заимствований.

Эти слова отображают культурные многообразные и торговые связи Европы с
Востоком.
Значительное количество слов арабского происхождения выражают понятия, характерные для жизни на Востоке, напр. emir, bedouin, fakir < араб. faqur
«бедный человек»; gazelle, giraffe < фр. < исп. < араб. zarafah; harem < араб.
Haram, sheikh < араб. shaikh «старик», visier.
Наибольшее количество арабских слов было заимствованно в XIV-XVI
вв. В основном они представляют собой научные термины или обозначают
предметы торговли, особенно восточные товары. Некоторые из них являются
названиями лиц или связаны с мусульманской религией. Часть этих слов по
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своей семантики не поддается какой-либо классификации, середина XIV в. –
camphor «камфора» < старофранц. < араб. kafur; alkali «щелочь» < араб. al quali;
azimuth < франц < араб. as-sumut; amber «амбра» < фр. < араб. anbar;
XV в. – alcoran, mosque < фр. < араб. masgid и др.
XVI – arsenal < араб. dar accinah, первоначальное значение этого слова в
английском языке «док для ремонта кораблей»; calibre < франц. < араб. galib;
sultan < араб. sultan; jar «кувшин» < фр. jarre < исп < араб. jarrah.
В XVII, XVIII и XIX столетиях количество арабских заимствований незначительно, к ним относятся allah, candy < фр. < араб. < перс. quand «сахар», minaret
< араб. manaret и несколько других неассимилированных слов.
Слова арабского происхождения almanac, arsenal, calibre, cotton, nadir,
zenith, zero и др. получили широкую известность в английском языке.
Часть арабских слов попала в английский язык из греческого и итальянского
языков, другая - из Испании, где мавры, говорившие на арабском языке, господствовали в течении 700 лет. Некоторые слова прошли более дальний путь из Испании во Францию и лишь оттуда проникли в английский язык. В числе
последних слов следует упомянуть admiral, которое произносилось как admiral
< араб. admir-al-bahr, дословно «начальник моря», arabesque, assasin, bedouine,
caliph, caraway (тмин), coffee, cotton, garbage, jasper (яшма), mask, masquerade,
mattress, saracen и т.д. Арабы часто были посредниками, при помощи которых
древнегреческая культура проникала в Западную Европу, где она была в то
время еще мало известна, о чем свидетельствуют слова alchemy, alembic (призма), carat, eleksir, talisman, в конечном счете, древнегреческого происхождения,
заимствованные из арабского языка. К числу прямых заимствований из арабского языка относятся albatross, altar, imam, islam, khalif, koran, moslem, mufti,
nadir (нейдие), sofa и др.
За последние несколько лет в русском языке, благодаря средствам массовой информации, появились новые заимствования из арабского языка.
Эти слова, священные для всех мусульман на планете, приобрели в русском языке негативный и пугающий смысл. Журналисты бездумно играют эти55

ми словами, составляя устойчивые выражения типа: «пояс шахида», «объявить
джихад» (в переносном смысле, часто мрачно шутливом). Естественно, возник
вопрос о судьбе арабских заимствований в русском языке.
В. И. Даль в своем словаре привел очень незначительное количество слов
арабского

происхождения.

Не

было

у

Даля

даже

слова

«Аллах».

При поиске арабских заимствований в словаре В. И. Даля обнаружилось, что
автор отметил как арабские только несколько слов: «мечеть», «минарет» (искаженное арабское, по мнению Даля) и «талисман». Другие явно арабские заимствования, относящиеся к Исламу, были отнесены или к татарскому, например
«шайтан», или вовсе не имели никаких указаний на источник заимствования:
«муэдзин», «мусульманин», «муфти». Арабские слова: «Аллах», «мулла»,
«джинны,» встретившиеся в Академическом словаре русского языка 1988 года,
у Даля отсутствуют. Исследователи решили обратить внимание на слова с пометкой «татарские», проанализировать их и выяснить, какие из них являются
арабскими по происхождению и как они отражены в других словарях русского
языка более поздних периодов: словаре М. Фасмера и Академическом словаре
русского языка издания 1988 года. Автор используемой в моей работе статьи
взяла для анализа около восьмидесяти таких слов. Данные свидетельствуют о
явном расхождении в определении источника заимствования в этих трех словарях. На основании этих данных, можно сделать следующие выводы:
1) Некоторые из проанализированных слов уже вышли из употребления в
русском языке, поэтому их нет в Академическом словаре русского языка 1988
года: алафа, аман, апайка, аркалык, арьян, ахун, ашать, балчуг, ишан, кабаб, кавиар, казара, кармазин, катран, коуз, курчан, куркума, мазарки, маклевать, учуг,
явачи, юзурлун, юмша. При опросе носителей современного татарского языка
выяснилось, что вышеприведенные слова не употребляются татарами. Причина
проста: исчезли явления или предметы, которые они обозначали, и слово постепенно забылось.
Но в русском языке остались слова:
а) «лафа», близкое от «алафа», в значении хорошая жизнь, удача;
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б) «балчуг» – название района в Москве, а теперь и фешенебельной гостиницы;
в) «басман» – известная улица в Москве Басманная, а теперь и фразеологизм «басманное правосудие», по народному суду на этой улице, который выносит любопытные судебные решения;
г) «кабаб» – широко известное кавказское мясное блюдо – люля-кебаб;
д) «кавиар» – знакомо нам как английское и французское, означающее
только черную икру (иранскую);
е) «куркума» – корень куркумы – пряное растение, в последнее время в
связи с распространением в России восточной кухни это слово вернулось в русский язык.
2. Не обнаружено в cловаре В. И. Даля таких заимствований из татарского
языка, а таким образом, и из арабского, которые бы непосредственно задевали чувства верующих мусульман. Как уже было упомянуто выше, даже слово «Аллах» не
вошло в его словарь, что свидетельствует о бережном отношении Даля к исламским
святыням. Тогда как в Академическом словаре русского языка 1988 года слово
«Аллах» есть и с более чем красноречивыми примерами и толкованием:
«Аллах, – а, Алла, неск., м. Наименование бога у мусульман. Аллах знает
(или ведает) – то же самое, что бог знает (или ведает). Аллах с ним – то же, что
бог с ним. Одному Аллаху известно – то же, что одному богу известно. Источник заимствования – арабский».
3. Вполне возможно, что нежелание советских лингвистов признавать некоторые тюркские слова арабскими связано с идеологическими мотивами. Насаждение среди тюркского населения атеизма, искоренение преподавания мусульманских основ, изменение графики с арабской на кириллицу – все это отдалило тюркские народы не только от арабского языка, знание которого считалось обязательным для каждого правоверного мусульманина, но и от веры.
Так же как и теперь бездумное, а может и нарочитое, употребление некоторых святых для Ислама понятий в явно негативном контексте способствует
дискредитации мусульман в нашей стране.
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ НАЗВАНИЙ УЛИЦ ЛОНДОНА
(РАЙОН ВЕСТМИНСТЕР)
Т.Н. Ряписова
Научный руководитель – к.п.н., доц. Костина Е.А.
Новосибирский государственный педагогический университет
История Великобритании весьма богата и, несомненно, она отражена в топонимии городов и улиц. Район Лондона Вестминстер является сосредоточием
исторически важных улиц, поэтому именно этот район был выбран для детального изучения

ЕГО ГОДОНИМОВ.

Учитывая лингвистические особенности топонимов на синтаксическом
уровне, О.А. Леонович разделяет их на две группы:


Топонимы-слова



Топонимы-словосочетания

Образование топонимов-слов (годонимов, в частности) идет по четырем
направлениям:
а) имя Собственное: Bedfordbury, Broadway, Knightsbridge, Millbank, Piccadilly, Queensway, Whitehall [2].
б) имя Нарицательное: Strand (берег).
в) имя Прилагательное. Имена прилагательные крайне редко выступают в
качестве основ однословных годонимов Лондона; в частности, в районе Вестминстер такие годонимы отсутствуют.
г) имя Числительное. Использование в качестве основы простого топонима
числительных также встречается исключительно редко.
Топонимы-словосочетания могут состоять из двух, трех, четырех и даже
пяти компонентов.
Классифицируя двухкомпонентные топонимы, О.А. Леонович выделяет
следующие конструкции:
а) модель «прилагательное + существительное»: Air Street, Brown Street,
Golden Square, Inner Circle, Little Sanctuary, Long Acre, New Row, Red Place.

58

б) модель «существительное + существительное»: Bridle Lane, Brook Gate,
Canon Row, Chapel Side, Duke Lane, Hall Gate, Moor Street, Stag Place.
в) модель «имя собственное + существительное»: Charles Lane, Chesham
Place, Lyons Place, Moscow Road, Mozart Street, Orsett Mews, Sussex Gardens,
York Street.
г) модель «существительное + имя собственное». Конструкция такого типа
не получила распространения в Лондоне.
д) модель «имя собственное в притяжательном падеже + существительное»: Adams Row, Chandos Street, Clarges Mews, Dukes Yard, Hays Mews, Hopkins Street, Johnsons Place, Maltravers Street.
е) модель «причастие настоящего времени + существительное»;
ж) модель «причастие прошедшего времени + существительное»;
з) модель «существительное/прилагательное + имя собственное географическое».
В районе Вестминстер топонимов последних трех видов (е, ж, з) не существует.
и) модель «числительное + существительное». Здесь выделяются две подгруппы:
1) «Количественное числительное + существительное во множественном
числе» (годонимы этого типа в районе Вестминстер отсутствуют);
2) «Порядковое числительное + существительное»: First Avenue, Second
Avenue, Third Avenue, Fourth Avenue, Fifth Avenue, Sixth Avenue [3. С. 112-113].
В ходе анализа нами были обнаружены еще две модели:
к) Глагол + Имя Существительное: Hide Place, Hop Gardens, Mount Row,
Mount Street, Ogle Street.
л) Наречие + Имя Существительное: Down Street.
Мы выявили, что самой распространенной моделью данной группы является Имя Собственное + Имя Существительное – данная модель составляет
около 78% всех двухкомпонентных годонимов Вестминстера.
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78%

прилагательное + существительное
существительное + существительное

1,80%
0,50%
0,40%
0,08%

2,30%
15,40%

имя собственное + существительное
имя собственное в притяжательном
падеже + существительное
числительное + существительное
глагол + существительное
наречие + существительное

Топонимы, состоящие из трех или более слов, возникают в том случае, если определяющий или определяемый компонент представляет развернутое словосочетание. Чаще всего это относится к определяющему компоненту. Определяемый компонент выражен обычно существительным — географическим термином [4. С. 89].
В.Д. Беленькая подразделяет трехсловные топонимы на две подгруппы:
а) вновь создаваемые названия, к которым относятся топонимы, образованные по модели «количественное числительное + существительное + существительное». Топонимы такого типа отсутствуют в районе Вестминстер.
б) топонимы, образованные на основе готовых наименований. Эта подгруппа представлена следующими моделями:
1. «Прилагательное + существительное + существительное»: Blue Ball
Yard, Brown Hart Gardens, Great George Street, Old Queen Street, New Bond Street,
St Anns Terrace, West Warwick Place, White Horse Street.
2. «Существительное + существительное + существительное»: Abbey Orchard Street, Corner House Street, Dean Ryle Street, Grove End Road, Horse Guards
Avenue, Lord Hills Road, Park Place Villas, Pine Apple Court.
3. «Прилагательное + имя собственное + существительное»: Great Portland
Street, Little Essex Street, New Burlington Street, North Audley Street [1. С. 187188].
4. «Порядковое числительное + имя собственное + существительное». Топонимы такого типа отсутствуют в районе Вестминстер.
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Анализируя трехкомпонентные годонимы, мы обнаружили употребление
моделей, не рассматриваемых автором классификации:
1. Имя Существительное + Имя Прилагательное + Имя Существительное:
Cork St Mews, Jacobs Well Mews, Kilburn High Road, Lord North Street, Marylebone High Street, Park West Place.
2. Имя Существительное + Имя Существительное + Имя Прилагательное:
Belgrave Mews North, Brook Mews North, Bryanston Mews West, Eaton Mews
North, Gloucester Mews West, Park Square West.
3. Местоимение + Имя Существительное + Имя Существительное: All
Souls Place.
4. Наречие + Имя Существительное + Имя Существительное: Down Street
Mews.
5. Имя Прилагательное + Имя Прилагательное + Имя Существительное:
Great Western Road.
6. Артикль + Имя Существительное + Имя Существительное: The Broad
Walk, The Royal Mews.
В результате анализа мы обнаружили, что в данной классификации преобладает модель, состоящая из прилагательного и двух существительных – 115
годонимов, что составляет 48,3% всех трехкомпонентных годонимов Вестминстера.
34,5%

2,5%
11,7%
0,4%
0,4%
0,8%
0,4%

48,3%

прилагательное + существительное +
существительное
существительное + существительное
+ существительное
существительное + прилагательное +
существительное
существительное + существительное
+ прилагательное
местоимение + существительное +
существительное
наречие + существительное +
существительное
артикль + существительное +
существительное
прилагательное + прилагательное +
существительное
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Четырех и пятикомпонентные годонимы представляют собой немногочисленную группу – в районе Вестминстер их всего 20, что составляет 1,3% всех
проанализированных английских годонимов. Как правило, они образуются путем присоединения добавочных определений к готовым названиям: Abbey Orchard Street Estate, Grosvenor Gardens Mews South, Moreton Terrace Mews North,
Park Crescent Mews East.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
М.С. Смирнова
Научный руководитель – к.п.н., доц. Исаева О.Н.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Формирование новых грамматических категорий глагола и включение
новых категориальных членов в уже существующие категории представляют
собой одно из самых значительных событий в истории английского языка. В
древнеанглийский период существует весьма ограниченное количество грамматических категорий глагола, его парадигма имеет очень сложную структуру:
глаголы делятся на множество морфологических классов и используют разнообразные средства формообразования. Все формы глагола на данном этапе развития языка синтетические, хотя, по мнению некоторых историков, аналитические формы начинают появляться уже к концу древнеанглийского периода.
Древнеанглийский период характеризуется отсутствием специальной
формы для передачи будущего времени. Таким образом, формы настоящего
времени используются не только для обозначения действия в настоящем, но и в
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будущем: действие, по форме образования относящееся к настоящему времени
при использовании глаголов совершенного вида или наречий будущего времени приобретает значение будущности.
OE.: «ponne pu pa in bringst, he ytt and bletsap pe”, - значение действия
в будущем, - NE.:»when you bring them, hi will eat and bless you”.
Действие в будущем также может быть выражено модальным составным
сказуемым. Как правило, в этом случае используются глаголы sculan и willan,
несущие на себе модальное значение, в сочетании с инфинитивом:
OE.: «forpæm ge sculon … wepan” – NE.:»therefore you shall weep”,
или – OE.: «gif ge willap minum bebodum gehyrsumnian” – NE.:»if you
want to obey my orders”.
Данный способ передачи будущего времени является источником и прототипом образования формы будущего времени в современном английском
языке, но в древнеанглийский период основной функцией составного сказуемого с глаголами, обладающими модальным значением, является не передача
временного значения – сами глаголы sculan и willan имеют свое четкое лексическое значение: sculan – долженствования, willan – желания.
Как уже было отмечено,

в отсутствие специальных грамматических

средств со значением будущности в древнеанглийском, будущие действия передаются формами настоящего времени (особенно глаголов, обозначающих законченные действия, а потому чаще — приставочных), а также сочетаниями
глаголов модальных значений намерения, возможности, долженствования с
инфинитивом.
Уже в текстах XIV в. встречаются предложения с глаголом shall, в которых
значение долженствования, необходимости несовместимо со значением инфинитива или других компонентов высказывания или плохо с ними сочетается:
«...trusteth me, Ye shal nat plesen hire fully yeres thre, — This is to seyn,
to doon hire ful plesaunce.”
Точно так же и значение willan желать может быть несовместимо со
смыслом предложения:
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«But natheless she ferde as she wolde deye.”
Из приведенных примеров следует, видно, что в данный период развития
языка «чистого» будущего без модальных оттенков еще практически не существует. Модальные сочетания и будущностные конструкции образуют непрерывный континуум без резких переходов. Такие же отношения сохраняются и в
дальнейшем — в XVI—XVII и в XIX—XX вв.
Несомненно, что в среднеанглийском shall является более частотным глаголом, чем will. В XIV—XVII вв. основной формальной моделью аналитических конструкций будущего становится shall с инфинитивом. Начиная с XVII в.
will постепенно вытесняет shall в глагольной системе. Их меняющийся функциональный статус проявляется в диалектных, стилевых, жанровых предпочтениях и ограничениях. Will распространяется из разговорных форм речи в письменные с юга на север, по мере того как shall все более закрепляется за «высоким» стилем, например текстами религиозного содержания.
Новой особенностью моделей в XVI—XVII вв. является фонетическое
ослабление первого компонента, которое отражается в написании как ‘ll, ‘l и
встречается при подлежащем-местоимении любого лица, чаще других - 1-го.
«I'll graff it with you, and then I shall graffit with a medlar: then it will be
the earliest fruit in the country: for you'll be rotten ere you be half ripe; and
that's the right virtue of the medlar.»
Редукция первого компонента объективно указывает на его семантическое ослабление и свидетельствует о дальнейшем движении в направлении к
аналитической форме.
Популярным доказательством формализации конструкции с shall и will
является дополнительное распределение вспомогательных глаголов по лицам,
которое было впервые декларировано в грамматике Д. Уоллиса в 1653 г. и с тех
пор вошло в виде правила в большинство английских грамматик, особенно британских грамматик XVIII—XIX вв. В конце XVII-XVIII начинает действовать
другая тенденция: will начинало вытеснять shall из всех позиций, что поддерживалось и распространялось не различающими лица ‘ll, ‘l. Возможно, что
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сформулированные грамматические правила помогли will вытеснить shall во 2м и 3-м лицах и замедлили этот процесс в 1-м лице. В конце концов shall сохранилось только в британском английском как варианты will в 1-м лице.
В XIV-XVII вв. по сравнению с древнеанглийским значительно возрастает частотность конструкций с shall и will и одновременно сокращается доля
формы настоящего времени в выражении будущих действий.
И все же, независимо от модальных оттенков, частотность конструкции
будущего времени как средства обозначения будущих действий растет. В эпоху
Шекспира 93 % случаев выражения будущего принадлежит данной конструкции и только 7 % — формам настоящего времени. Такое соотношение безусловно доказывает, что будущность стала главным и специфическим значением
этой конструкции.
Может показаться странным, что в последующие столетия удельный вес
конструкций с shall, will в сравнении с формами настоящего времени не растет,
а несколько падает. Это объясняется, во-первых, установлением стандартов
употребления в определенных структурах, которые отсутствовали в ранненовоанглийском; в эпоху Шекспира конструкция с shall, will могла свободно чередоваться с формой настоящего времени в придаточных условия и времени —
их варьирование было действительно свободным, сейчас же их употребление
структурно ограничено.
Теперь рассмотрим форму будущего времени современного английского
языка.
Будущее неопределенное время (The Future Indefinite Tense)
Утвердительная форма всех глаголов в будущем неопределенном времени образуется при помощи вспомогательных глаголов shall (для 1-го лица единственного и множественного числа) и will (для 2-го и 3-го лица единственного и
множественного числа) и инфинитива смыслового глагола без частицы to:
We shall go to camp in summer.
Мы поедем в лагерь летом.
My friend will study at the military school.
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Мой друг будет учиться в военном училище.
Будущее продолженное время (The Future Continuous Tense)
Утвердительная форма будущего продолженного времени образуется при
помощи вспомогательного глагола to be в будущем неопределенном времени
(shall be, will be) и причастия настоящего времени (Participle I) смыслового глагола:
At this time tomorrow I shall be preparing for the seminar.
Завтра в это время я буду готовиться к семинару.
They will be waiting for us at the bus stop.
Они будут ждать нас на автобусной остановке.
Будущее совершенное время (The Future Perfect Tenses)
The Future Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to have в будущем времени и причастия прошедшего времени смыслового
глагола:
The Future Perfect Tense
(shall) will have + Participle II
I will (shall) have finished my work by 5 o'clock. - Я закончу работу к 5
часам.
He will have finished his work by 5 o'clock. - Он закончит работу к 5
часам.
Будущее совершенное длительное время в английском языке
(The Future Perfect Continuous Tense)
Future Perfect Continuous образуется с помощью вспомогательного глагола to be в форме Future Perfect (shall have been, will have been) и причастия I
смыслового глагола:
I (we) shall have been writing
He (she, it, you, they) will have been writing
Будущее в прошедшем в английском языке (The Future in the Past)
Oбразуются с помощью вспомогательных глаголов «should» и «would» с
соответствующим инфинитивом (без to)
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I expected we should be having coffee after dinner as usual.
Я полагаю,что мы, как обычно, будем пить кофе после обеда.
I hoped she would have got supper ready by the time we got home.
Я надеялся, что она уже приготовит ужин к нашему приходу.
В современном английском языке глаголу присущи категории вида, времени и временной отнесенности, которые, пересекаясь в различных плоскостях,
образуют 4 разряда (групп форм): неопределенный, длительный, перфектный,
перфектно-длительный, особенности функционирования данных форм в языке
обусловлены особенностями их исторического развития, а источниками их являются древнеанглийские свободные синтаксические сочетания;
Грамматическая категория времени современного английского глагола
является трехчленной и представляет собой оппозицию форм настоящего, прошедшего и будущего времени; категориальная форма будущего времени имеет
аналитическую структуру и, несмотря на некоторое формально и содержательное сходство, является отличной от категориальной формы сослагательного наклонения, данное сходство обуславливается лишь особенностями исторического развития данных форм.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
А.О. Сухова
Научный руководитель – к.п.н., доц. Пузырева О.И.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Возникновение и функционирование любого языка обусловлено материальным миром, и так как этот мир непрерывно изменяется, следовательно, изменяется и язык. Постоянное изменение языков – это их универсальная характеристика. Именно оно и определяет дальнейшее развитие всех языков мира,
которое может происходить в двух направлениях: изменения во внутренней
структуре языка и изменение языковой ситуации в мире.

67

Исследователи языков выдвигают различные версии изменения языковой
ситуации. Рассмотрим некоторые из них на примере европейских языков.
Непрерывное изменение экстралингвистических факторов в современном
мире порождает ситуации, при которых языки вступают в контакт друг с другом в сложных мультикультурных обстоятельствах. Это приводит к значительным изменениям внутри самих языков и к возникновению разнообразных гибридных форм контактирующих языков. Вследствие этого появилась первая
версия о возможных путях развития языков в будущем – это создание языковых
союзов или появление зональных языков, возведенных в ранг языка общения
между народностями или нациями, проживающими в данном ареале. Дальнейшая интеграция языков может привести к постепенному слиянию ареала языкового союза в один язык, т.е. это будет происходить за счет увеличения интернационального фонда лексики, развития общих морфологических моделей и синтаксических конструкций. В связи с этим будущее германских языков может
быть определено тремя факторами: упрощением, рационализацией и мутацией,
особенно в морфологии, что и приведёт, в конечном счёте, к появлению либо
языкового союза близкородственных языков, либо общего зонального языка.
Будущее романских языков видится исследователям в формировании общероманской, межнациональной грамматики, которая будет представлять собой единый стандарт на базе латинских языков, предполагающий вариативность. Укрепление политических, экономических, социальных и культурных
связей между странами Европейского союза сопровождается появлением документации административного и юридического характера, которая должна использоваться на территории всех государств. Лингвисты считают, что это может стать толчком для создания языкового союза на базе латинских языков.
Следующей вероятной версией дальнейшего развития европейских языков можно считать сохранение лидерства английского языка. Сегодня мы наблюдаем триумф англомании. Лидирующее положение английского языка в
мире объясняется двумя основными факторами – экспансией колониальной
Британии перед Первой мировой войной и появлением США в качестве власт68

ного лидера в мировой экономике после Второй мировой. Направление, в котором сегодня развивается английский язык, будет перспективным и в будущем.
Оно напоминает тот путь, который прошла латынь в Средневековье. Это совпадение выражается в том, что язык является основным средством в межкультурном и международном общении.
Однако судьба английского языка отлична от латыни. Основное влияние
на развитие языка в случае латыни оказывал ограниченный круг эрудитов того
времени, поэтому язык не мог считаться «живым». Современный английский
язык – это действительно живой и развивающийся язык с большим количеством вариантов, которые все ярче проявляет свою уникальность. Английский
язык считается сегодня основным языком в более чем 40 странах мира; в более
чем 55 странах мира он является вторым языком, и процент его использования
постоянно растет. Возникла целая мировая индустрия преподавания и обучения
английскому языку.
Многие исследователи полагают, что английский язык в качестве межнационального средства общения («lingua franca») вполне удобен, так как он уже
не имеет сильного культурного подтекста для всех, кто им владеет («denativised»). Язык больше не принадлежит ни к одной нации, он разделен теперь
на много «вариантов, основанных на других национальных почвах» («nonnative varieties»). Английский язык как средство общения будет становиться все
более похожим на всеобщий язык программирования. Этот процесс с исторической точки зрения уникален, потому как еще не существовало естественного
языка, оторванного от культуры. В некоторых европейских странах английский
язык теперь используется более широко, чем в бывших британских колониях.
Возвращаясь к аналогии с латинским языком, следует отметить, что английский язык, так же как и латынь, скорее обогащает местные языки, чем поглощает их. Вероятнее всего, несмотря на огромное влияние английского языка, он не вытеснит другие европейские языки, а будет использоваться как удобное средство международного общения. Необычная лексическая эластичность и
крайняя восприимчивость английского языка, а также его творческий потенци69

ал помогают развивать международный «лексикон», который будет использоваться всеми англоговорящими странами, что приведет к созданию универсального научного языка и, может быть, даже общекультурного универсального
варианта языка.
Существует, однако, и такая версия, что в будущем английский язык
может стать языком европейского меньшинства. Статистические данные говорят о том, что в мировом сообществе у английского языка далеко не лидирующее место по числу говорящих на нём людей. Носителей китайского языка,
хинди и урду уже сейчас значительно больше, чем носителей английского или
других европейских языков. По прогнозам некоторых учёных, к середине XXI
в. китайский язык будет самым широко распространенным языком в мире по
количеству носителей языка, а английский к тому времени будет находиться на
второй, третьей, а может быть, даже на четвертой ступени всемирной «лиги
языков».
Европейский союз сегодня ставит задачу создания единого пространства,
жители которого будут многоязычны и будут свободно понимать друг друга.
Главной задачей Евросоюза является осознание многоязычной природы Европы и популяризация образа гражданина Евросоюза, говорящего на нескольких,
по крайней мере, на двух, языках. В Люксембурге, например, подавляющее
число жителей говорит на четырех языках. Тем не менее, на сегодняшний день
европейцы все еще считают английский язык иностранным языком и не признают его вторым государственным. Для традиционного европейского уклада
жизни и национального самосознания национальные языки остаются первостепенными и, следовательно, ещё одной из перспективных версий дальнейшего
развития языков может стать тенденция укрепления и развития только национальных языков, а также расширения сферы их использования.
Говоря о будущем английского языка, нужно вспомнить, что он пережил
важные этапы развития, например внутренние преобразования, которые сделали его самым «аналитическим» языком Европы. Все его развитие в целом намного опережает другие германские языки, хотя он сохраняет родственные свя70

зи с немецким, нидерландским и скандинавскими языками. В развитии современного английского языка следует отметить две основные тенденции. Первая
– это его дальнейшая унификация с целью международного использования, которая приводит к сокращению объема лексических единиц и упрощению грамматических форм для того, чтобы он мог стать удобным и простым средством
международного общения. Вторая – это внутреннее развитие языка, изменение
нормы внутри англоязычного сообщества.
Так, для современного английского языка очень характерны изменения
значений лексических и грамматических единиц языка. Например, прилагательное «handsome», которое сегодня используется в описании мужского образа, в прошлом же использовалось и для описания женского (O.Wilde, G.B.
Shaw). Примером нетрадиционного использования грамматических форм может служить «I am so glad we are got acquainted», «So you are come at last» (D.
Crystal, 1998).
Далее, английский язык характеризуется процессом быстрого упрощения
произношения, унифицирования многих региональных форм и толерантным
отношением к ним. В этой связи следует особо отметить категорию ударения.
Примером может служить существование в английском языке целого ряда слов
с двойным вариантом постановки ударения, оба из которых укладываются в
рамки нормы, например: аddˊress [әdˊres] – ˊаddress [ˊӕdrәs]; ˊвallet [ˊbӕlei] –
вaˊllet [bәˊlei] и др. Для английского языка такая широкая вариативность на фонетическом уровне – новое явление, которое явилось неизбежным результатом
широкого распространения языка в мире.
Грамматические изменения также очень заметны и в целом схожи во
многих языках. Так, например, существует тенденция к исчезновению группы времен, отражающей события в прошлом. В частности в английском языке постепенно исчезает форма Past Perfect: They spoke to somebody before
they went home (They had spoken to somebody, before they went home); Mary
told him everything after he came home (Mary told him everything after he had
come home) и т.д.
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Во многих европейских языках всё реже используются формы будущего
времени, в том числе и в английском. Они заменяются формами настоящего
времени или лексическими средствами выражения будущего (формы Present
Continuous и Present Simple со значением будущего, конструкция «to be going
to» и др. в английском языке). Например: I will go there next week / I’m going
there next week. Расширение использования времен Continuous в английском
языке происходит потому, что они удобны для использовании в устной речи,
заключают в себе значение потенциальности действия и не требуют дополнительных уточнений.
Упрощение условных предложений происходит посредством использования в них герундия, причастных оборотов, инфинитива.
Изменения также коснулись и использования артикля, особенно в английском языке, структура предложения в котором в некоторых аспектах сегодня приближается к романским языкам. Так, например, определенный артикль
часто выпадает в традиционных конструкциях (in ___ USA; to enter ___ first
grade), но появляется во фразах, где его традиционно не было: в названиях уникальных явлений, с именами собственными и т.д. (оn the Saturday; «The Red
Square is beautiful»).
В последние десятилетия в английском языке стала заметно проявляться
тенденция к двойному отрицанию. Наиболее очевидно она прослеживается в
устной речи. Например, носители варианта Эбоникс, афроамериканского населения США, часто использует грамматические формы типа «I don’t know nothing» «I did not kill nobody».
Значительные изменения претерпевает орфография. В настоящее время
во многих случаях возможно существование нескольких допустимых вариантов. В английском языке орфографическая вариативность заметнее, чем в других языках. Например, в английском языке: в BrE -re → в AmE -er (centre →
center),в BrE -our → в AmE -or (colour → color), в BrE -ogue → в AmE -og
(catalogue → catalog) и т.д.
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В английском языке часто нарушается традиционный порядок слов в
утвердительных и в вопросительных предложениях, он становится более
гибким. Так, например, повествовательное предложение может выступать в
функции вопроса: «He is looking for a book?» Изменение порядка слов мы
видим также на следующем примере: Twenty-year-old driver’s friend Nick
White используется вместо Nick White, a driver’s friend twenty years of age;
Foreign Secretary Mary Grey вместо Mary Grey, the Secretary of State for
Foreign Affairs и т.д.
Что касается словообразования, необходимо отметить тенденцию к
краткости. Целый ряд словосочетаний принимает более краткую форму,
превращаясь в единое слово, что является следствием стремления к упрощению языка. Например, в английском языке: boatel (boat hotel); to clockwatch; do-it-yourselfer и т.д.
Таким образом, сегодня в языке закрепляются формы менее сложные,
упрощающие речь, происходят замены одних конструкций другими и создается вариативность в рамках использования нормативного варианта языка.
Благодаря существованию вариативности в языке, выразительные средства
языка становятся более разнообразными, и язык получает возможность выражать тончайшие оттенки мысли. Коммуникативная функция вариативности заключается в том, что она позволяет выразить мысль быстро. Это достигается за счёт использования сокращенных форм слов и предложений, и
процесс общения в современном быстро изменяющемся мире становится
более успешным.
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НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Я.В. Сучков
Научный руководитель – ст. преп. Муравьёв Г.Ю.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Неологизмы – это все новые слова и словосочетания, которые возникают
в языке на текущем этапе его развития. Они обозначают новые понятия, возникающие в результате развития человечества, или выражают новыми словами
уже существующие понятия.
В английском языке существуют несколько способов словообразования:
1) Конверсия (conversion). Например, to look смотреть - a look взгляд, put
down укладывать, высаживать – put-down резкий ответ.
2) Аффиксация (affixation). Например,to work работать - worker рабочий,
translate переводить - translation перевод.
3) Компрессия (compression). Например, a road test испытание в пробеге –
to roadtest испытывать в пробеге.
4) Словосложение. Например, world-famous – всемирно известный,
cigarette-box – портсигар.
5) Аббревиация. Например, bobo - сокращение от bourgeois и bohemian человек, который, с одной стороны, успешно продвигается по корпоративной
лестнице, а с другой - позиционирует себя как представителя контркультуры, то
есть носит определенную одежду и слушает определенную музыку, отличающуюся от вкусов большинства.
Рассмотрим основные сферы человеческой жизни, в которых появляется
большее количество неологизмов. Новые лексические единицы появляются в
связи с развитием компьютерной техники. Такие неологизмы можно разделить
на несколько семантических групп:
1) лексические единицы, обозначающие типы компьютеров и их структуру,

например:

personal

computer

supercomputer-»суперкомпьютер”, и др.
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(РС)-»персональный

компьютер”,

2) лексические единицы, обозначающие типы языков ЭВМ, например:
BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code).
3) лексические единицы, обозначающие понятия, связанные с работой на
компьютерах, например: liveware – «специалисты, работающие на компьютерах”, computerman – «специалист по ЭВМ”. Большое количество неологизмов,
связанных с использованием компьютеров в быту, образуется при помощи сокращенной формы tele-, например: telepost – «место в доме, где находится компьютер”.
Так как приоритет в освоении космоса принадлежит нашей стране, в английском языке первыми лексическими единицами в данной области были заимствования из русского языка, например: sputnic, cosmos, cosmonaut, Lunokhod,
planetokhod, и др. В связи с развитием американской космонавтики появились
неологизмы, в которых часто используется морфема space-, например:
spaceship, spacenik – «космический корабль”, spacefaring – «полеты в космос”
(по аналогии с seafaring).
Большое количество неологизмов возникло с развитием прессы. Bigger
bang for a buck – эффективное использование ассигнований на оборону, в основном за счет ядерных средств сдерживания, Big lie – большая ложь, гитлеровская пропаганда.
В связи с развитием авиации появились следующие лексические единицы: airbus – «аэробус”, helibus – «вертолет-автобус”, seadrome – «гидроаэродром”.
В театральной жизни также произошли изменения – появились новые типы театров, а вместе с ними и новые названия, например: theatre of absurd – «театр абсурда”, theatre of cruelty – «театр жестокости”, son et lumiere (фр. = sound
аnd light) – «театр с использованием звуковых и световых эффектов”.
В области кино, телевидения и видеотехники появилось много новых технических средств, вслед за ними возникло большое количество неологизмов, например: inflight movies – «кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на борту самолета”, inflight videosystem – «видеосистема, используемая на борту самолета”, serial –
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«многосерийный фильм с единой фабулой”, series – «многосерийный фильм, в котором каждая серия имеет отдельный, законченный сюжет”.
Большое количество неологизмов возникает в связи с социальными изменениями, происходящими в странах английского языка. К одним из самых распространенных общественный явлений, относятся феминистское движение.
Благодаря этому движению возникло много новых лексических единиц, например: the Lib Movement – «феминистическое движение”, libber, libbie – «участница или сторонница феминистического движения” и др. В 70-е гг. участники
феминистского движения объявили английский язык сексистским языком, т. е
языком, дискриминирующим женский пол, так как в нем содержится больше
форм мужского рода, чем женского (обычно из-за слова man в качестве второго
компонента названий многих профессий). В результате названия со вторым
компонентом –man изменились, например: вместо cameraman стало чаще употребляться camera operator, вместо firemen – firefighter, вместо policemen – policeofficer, вместо chairman – chairperson, вместо Congressman – Congressperson
(правда, многие слова со вторым компонентом –person вместо –man нередко
употребляются

с

оттенком

юмора,

иронии),

вместо

businessmen

–

businesspeople, даже в церкви mankind заменено на people.
В то же время названия женских профессий заменяются на нейтральные
по форме, например вместо stewardess употребляется flight attendant, или, в случае если в этих профессиях заняты мужчины, получают маркер male, например:
male nurse, male secretary, male exotic dancer и др.
В результате борьбы с дискриминацией женщин является употребление в
письменной речи he/she в тех случаях, когда обозначаемое лицо может быть
мужского или женского пола. Сокращенный вариант – s/he – менее употребителен. Таким же результатом феминистического движения можно считать введение формы Ms [miz], представляющих собой графическое сокращение форм
Mrs и Miss, которые подчеркивают семейное положение женщин. Форма Ms,
так же как и форма Mr, применяемая по отношению к мужчинам, такого подчеркивания не предусматривает.
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В последнее время новые методы обучения, которые обозначаются следующими неологизмами: sleep-teaching – «обучение во сне”, CLASS (Computerbased Laboratory of Automated School System) – «класс программированного
обучения”. Появились новые типы учебных заведений, например: megaversity –
«крупный университет, в котором обучается много тысяч студентов”.
Английский язык, так же как и другие языки мира, активно обогащается
за счет лексики, присущей представителям различных профессий, социальных
групп, возрастов. Так, например, одна только необходимость в названиях различных профессиональных жаргонах породила множество неологизмов со вторым компонентом – speak: Artsspeak – «жаргон художников”, Sportsspeak –
«жаргон спортсменов”. Характерные лексики высшего общества неологизмы
типа dial-a-meal, dial-a-taxi стали общеизвестными. Известность приобрели и
многие слова и выражения, присущие подросткам, например: Drugs! – «Согласен!”, «Хорошо!”, «Правильно!” (употребляются вместо OK), sweat – «бег на
длинные дистанции”, task – «домашнее сочинение”, brunch (сокр. от
breakfast+lunch) – «поздний завтрак” и др.
К разряду свежих неологизмов можно отнести такие, как: mac nazi - человек, помешанный на продуктах apple и macintosh; football widow – женщина,
которая в дни футбольных матчей считает своего мужа умершим; brandalism завешивание городских фасадов уродливыми рекламными постерами; wikiality
- от wikipedia и реальность – явление, существование которого подтверждается
большим количеством ссылок на него в интернете; september 10th – синоним
малозначительного и повседневного; stagephoning – попытка произвести впечатление на стоящих рядом людей разговором по мобильному; bioaccessory –
человек, которого берут в общество в качестве выгодного фона; refrigerator
rights – синоним очень близких отношений; в буквальном смысле право залезть
в холодильник без спроса; climate porn – взволнованная и экспрессивная риторика, использующаяся при описании климатических изменений на планете;
bobo – сокращение от bourgeois и bohemian – человек, который, с одной стороны, успешно продвигается по корпоративной лестнице, а с другой – позицио77

нирует себя как представителя конткультуры, то есть носит определенную одежду и слушает определенную музыку; closet music – музыка, которую слушают
без свидетелей из-за боязни быть осмеянным; password fatigue - психологическая усталость, вызванная необходимостью помнить слишком много паролей;
girlfriend button – кнопка «пауза» на игровых приставках, которую нажимают
молодые люди, когда их подружке хочется поговорить; blonder – молодой человек, завязывающий отношения только с блондинками; reset generation – молодые люди, которые, попав в затруднительное положение, предпочитают не искать решения, а, как в компьютерной игре, нажать кнопку reset /сброс/ и начать
все сначала.
Многие из нововведений в языке вызывают усмешку, такие как parent 1 и
parent 2 вместо обычных father and mother, но, как знать, возможно, через пару
десятков лет даже такие издержки политкорректности войдут в обиход. К сожалению или к счастью, мы не можем повлиять на саморазвивающийся организм – человеческий язык. Однако прослеживать изменения в нём – увлекательное занятие.

EUPHEMISMS IN LITERATURE
O.V. Shubina
Under the observation of Dr. Somova S.V.
Ryazan State University named after S.A. Esenin
There are words in every language which people instinctively avoid because
they are considered indecent, indelicate, rude, too direct or impolite. As the «offensive” referents, for which these words stand, they are always described in a roundabout way, by using substitutes called euphemisms.
When a writer says that the character “passed away”, he or she is using a
euphemism to say that the character “died”. In the plays by Shakespeare and other
works of classic literature, euphemisms are often employed in discussions of sex, violence, bodily functions, and other topics that could be considered offensive or taboo
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in everyday conversation. Euphemisms can also make the dialogue sound more poetic, of higher class, or more proper. Of course, in contemporary literature, many
words or phrases once referred to by euphemistic expressions are now described in a
more straightforward manner.
The love of affection, which displays itself in the excessive use of euphemisms,
has never been a sign of good taste or genuine refinement, quite the opposite. Fiction
writers have often ridiculed pretentious people for their weak attempts to express
themselves in a delicate and refined way.
W.S. Maugham substituted some particular words. For example, a lady in the
story «Rain” easily surpasses Mrs. Sunbury in the delicacy of her speech. She says
that there are so many mosquitoes on the island where the story is set that at the Governor`s parties «all the ladies are given a pillow-slip to put their – their lower extremities in”.
Here the speaker considers the word legs to be «indelicate” and substitutes for
its formal synonym lower extremities (нижние конечности). The substitution makes
her speech pretentious and ridiculous.
Euphemisms which are connected with everyday words such as the words lavatory or pregnancy are used to avoid so-called social taboos.
There are also superstitious taboos which gave rise to the use of other type of
euphemisms. They are connected with religion, God, death, fatal diseases and so on. Mental diseases also cause the frequent use of euphemisms. A mad person may be described as
insane, mentally unstable, unbalanced, not all there, etc.There is a great number of humorous substitutes used by different writers, who use them for comical purposes.
The following extracts from a children’s book by Roald Dahl demonstrate the
range of colloquial and slang substitutes for the word mad.
«He’s gone off his rocker!” shouted one of the fathers, aghast, and the other parents joined in the chorus of frightened shouting.
«He’s crazy!” they shouted. «He’s balmy!”, «He’s nutty!”, «He’s screwy!”,
«He’s batty!”, «He’s dippy!”, «He’s dotty!”, «He’s daffy!”, «He’s goofy!”, «He’s
beany!”, «He’s buggy!”, «He’s wacky!”, «He’s loony!”
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«No, he is not!” said Grandpa Joe.
(From Charlie and the Chocolate Factory by R. Darl)

… «What did I tell you!” – cried Grandpa Georgina. «He’s round the twist! He’s
bogged as a beetle! He’s dotty as a dingbat! He’s got rats in the roof!”...
(Ibid.)

All the above examples show that euphemisms are substitutes for their synonyms. Their use and existence are caused either by social conventions or by certain
psychological factors. Most of them have stylistic connotations in their semantic
structures.
Nowadays it is impossible to live without using euphemisms in our everyday
speech, and still any writer tries to produce an effect on the readers and to grasp their
attention.
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ГЛАВА 2.
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION:
THE USE OF CHAT ROOMS
Hajar Hashem Muhammed
Under the observation of D. Said Aboudaif
Assuit University, Egypt
 Introduction:
“All communication is culture; it draws on ways we have learned to speak.”
Culture and communication are one construction resembling society. Your culture
comes from the community you live in; customs and traditions you brought up on.
The word community equals communication so there won't be a community without
communication. Then communities began to communicate and transfer their cultures
to form a society so well societies.
“Communication is interactive, so an important influence on its effectiveness is
our relationship with others.” Communication is like trading; you give and take. If
you give well, you'll take well. Your behavior is also part of communication. Before
communicating with another culture, you should know their culture and the way they
behave to take well. Any acceptable behavior to you may be offensive to them so you
may lose everything as a contract or something.
The challenge is that with all the good will in the world, miscommunication is
likely to happen, especially when there are significant cultural differences between
communicators. Miscommunication may lead to conflict, or aggravate conflict that
already exists. Cross- cultural communication is as complex and important as education, politics, economics and industry. So I need to focus more light on it.
 Definition:
“The term «culture» refers to the complex collection of knowledge, folklore,
language, rules, rituals, habits, lifestyle, attitudes, beliefs and customs that link and
give a common identity to a particular group of people at a specific point in time.”
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All social units develop a culture. Even in two-person relationship, a culture
develops over time. Groups also develop cultures, composed of the collection of
rules, rituals, traditions, customs and other characteristics that give a particular identity to the social unit. The richest cultures are those who are deeply connected to their
society and nations.
“While the term ‘communication’ refers to the means of human interaction
through which cultural characteristics are created and shared.” All cultures share
certain common functions that are important for communication. Three such functions are linking individuals to one another, providing a basis for common identity,
and creating a context for interaction and negotiation among members.
 The relationship between culture and communication:
The relationship between culture and communication is a very complex and intimate one. Culture is based upon communication. Communication allows us to
spread our culture around societies and the world. Can anyone imagine culture without communication? It will never go out of one person's range so it won't exist. One
can say that culture is created, shaped, transmitted and learned through communication. The reverse is also that communication is created, shaped and transmitted by
culture. So we can say that they are deeply connected.
“To understand the implication of this cultural communication relationship, it
is necessary to think in terms of ongoing communication process rather than individual communication.” For more explanation, I have an example of three- person group
first meets, they bring with them individual thought and behavior from a previous
communication experience and cultures they have been a part. As they start to engage
in communication with others, they begin to exchange experiences and cultures; create new culture and way of communication.
One important part of culture and communication is the role of media and
technology. Without communication and communication media, it would be impossible to preserve cultural characteristics from one time and place to another. Media
made people closer. Television, cell phones, internet and newspapers are highly effective in our life. Nowadays, we may be thousands of miles away but we feel that
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we are at the heart of the incident through media and technology. I guess lots of students stopped reading books at the library for a certain research; it is just one click
through the internet to have all the information they need for a certain topic.
 Cross-Cultural communication techniques:
Whether you're planning to travel or expanding business, cross-cultural communication is the key unifying your points. So you should put several points in front
of your eyes to achieve successful cross-cultural communication.
1) Study:
Study the other culture. Research it on libraries and websites for more information. Studying the other culture is the most important technique. Researching will be
very useful to you to know their customs, traditions and behavior.
2) Patience:
Be patient. While communicating cross-culturally, you must be patient as there
are many factors that may lead to misunderstanding, especially in language. For example, Americans have their own expressions that may be offensive to other cultures.
3) Cultural translator:
Hire a professional translator who understands both cultures. He will help you
greatly to avoid miscommunication. It will also help a better communication as well
communication growth.
4) Humor:
Use humor. Always use nonverbal communication while facing cross-cultural
communication difficulties. Laughing and smiling are the best way to break the ice
between you and your partner.
 Positive and negative edges of cross-cultural communication:
Cross-cultural communication is a double edged sword, as it has negatives and
positives. The positive edge is that it bridges cultures and paves the way for ongoing
communication. It connect the world and those who live in, the world has became a
small town by the internet and media which helps a lot in connecting the world.
While the negative side as I said before is that with all the good will in the
world, misunderstanding is likely to happen which will eventually lead to certain con83

flicts that may be already exists. So we must be very careful while communicating
culturally.
THE USE OF CHAT ROOMS
As the world goes on and develops, the ways of communication change and
verify. Nowadays, we have plenty of ways to communicate culturally. Chat rooms are
one of them. They are so popular and used especially by youth as they find it a funny
and entertaining way of communication. “Chat rooms have become one of the fastest growing segments of the internet”. They are also one of the most interactive
internet areas.
There are three different types of chat rooms: open chat, where people can discuss anything while topic-focused chat rooms discuss a particular topic. As for moderated chats; one speaker dominates the discussion. Yesterday, we needed certain
programs to chat while to-day Java enabled chatting through any website. The new
inventions enabled closer communication. It enabled users to see and hear one another through webcams and speakers.
Well to complete this research, I needed opinions of some users of these chat
rooms that will help me to prove that chat rooms are best for cross-cultural communication. So I used my class mates as an experimental group to see their opinions about
the effectiveness of chat rooms as a cross-cultural communication. I gave them a
questionnaire paper and toke it later that day. Actually they have given me a marvelous ideas and opinions.
Actually, some said that it depend upon the person himself to use it right or
wrong. Others agree with the idea that it is a successful cross-cultural communication. While the rest neglected the idea as they don't know who are they talking to and
perhaps he is a hawker. Some suggested websites only for education purposes as
www.livemocha.com .Actually I tried it myself and it is totally an effective and safe
way for communication. I have even come on contact with different cultures and it
was a very useful experience to me. After this wonderful experience, I advised all my
friends to visit this website and they said the same I said after my experience. They
liked the website very much and promised to tell more of their friends.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
В.В. Быковский
Научный руководитель – профессор Плюхина Г.А.
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова
Процесс глобализации на современном этапе затрагивает практически все
сферы человеческой деятельности: социальной, культурной, экономической.
Анализируя литературу при подготовке к реферату, я пришёл к выводу, что одним из важнейших вопросов, на который следует обратить особое внимание,
является раскрытие современных проблем межкультурной коммуникации и
механизм взаимодействия национальных культур в рамках современных условий и всё более набирающего темпы роста процесса глобализации, напрямую
касающегося лингвистики, филологии, ибо данный процесс, на наш взгляд, ведёт к унификации языков, т.е. к их постепенному вымиранию.
В условиях глобализации все большее значение приобретает формирование мультикультурной идентичности. Культурная идентичность может быть
препятствием в процессе коммуникации - и прежде всего потому, что в ней заключается определенное ограничение, основанное на особенностях той или
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иной культуры. Мультикультурная идентичность должна помочь индивиду
выйти за рамки своей культуры, не чувствовать себя чужим в новых культурных
условиях. В данной работе сделана попытка анализа современных проблем межкультурной коммуникации и раскрытие механизма взаимодействия национальных культур на примере российско-германских отношений [2.C.245-246].
Заметно расширившиеся в последние годы российские международные
контакты вызвали необходимость не только внимательного изучения культур
других государств, но и более глубокого осознания и исследования собственной национальной культуры. Одним из существенных этапов такого исследования является изучение взаимовлияния двух национальных культур.
Заметно расширившиеся в последние годы международные контакты вызвали необходимость внимательного изучения механизма взаимодействия национальных культур и решения проблем межкультурной коммуникации. Поскольку эти контакты всегда отличались достаточно большой интенсивностью,
то вполне законным будет предположение о возможном взаимовлиянии культур. В связи с этим возникает необходимость более чёткого понимание термина
«национальная культура» [3.C.18].
Язык представляет собой основное средство общения между людьми.
Современные развитые языки выполняют различные функции в культуре их
носителей, но среди многочисленных функций языка существует коммуникативная функция, предполагающая, что без языка любые формы общения людей невозможны. Язык предназначен для коммуникации и может быть
назван основным ее средством. А поскольку культура как специфически человеческий способ адаптации к окружающей среде тоже может быть названа
коммуникацией, то становится ясно, что взаимосвязь языка, культуры и коммуникации является естественной и неразрывной.
Одним из ведущих свойств языка является его универсальность, позволяющая человеку использовать язык в качестве средства общения во всех потенциально возможных ситуациях общения, в том числе и по отношению к
другим культурам. Именно универсальность языка позволяет ему осуществлять как внутри культурное, так и межкультурное общение.Как правило, в
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межкультурной коммуникации больше всего проблем возникает при переводе
информации с одного языка на другой. Очевидно, что абсолютно точный перевод в
таких случаях невозможен из-за разных картин мира, создаваемых разными языками. Наиболее частым случаем такого языкового несоответствия выступает отсутствие точного эквивалента для выражения того или иного понятия и даже отсутствие
самого понятия. Это вызвано тем, что понятия или предметы, обозначаемые такими
терминами, уникальны для данной культуры и поэтому в других культурах отсутствуют и, следовательно, там нет терминов для их выражения. В межкультурной
коммуникации, пожалуй, самыми сложными оказываются ситуации, когда одно и
то же понятие по-разному - избыточно или недостаточно - выражается в разных
языках. Проблема заключается в том, что значение слова не исчерпывается одним
лишь лексическим понятием, а в значительной степени зависит от его лексикофразеологической сочетаемости и коннотации. Абсолютно полное совпадение названных аспектов слова практически невозможно. Именно поэтому невозможно
переводить слова только с помощью словаря, который дает длинный список возможных значений переводимого слова.
В результате изучения вопроса по межкультурной коммуникации мы пришли к выводу, что больше всего проблем возникает при переводе информации с
одного языка на другой. Очевидно, что абсолютно точный перевод в таких случаях
невозможен из-за разных картин мира, создаваемых разными языками. Наиболее
частым случаем такого языкового несоответствия выступает отсутствие точного
эквивалента для выражения того или иного понятия и даже отсутствие самого понятия. Это вызвано тем, что понятия или предметы, обозначаемые такими терминами, уникальны для данной культуры и поэтому в других культурах отсутствуют
и, следовательно, там нет терминов для их выражения.
Было установлено, что именно язык выступает как основной механизм
взаимодействия национальных культур, т.к. в основе современной цивилизации
лежит многообразие культур, которые находятся в постоянной взаимосвязи и
взаимодействии. При этом каждая культура имеет свою языковую систему, с
помощью которой ее носители общаются друг с другом. Язык является специфическим средством хранения и передачи информации, а также управления чело87

веческим поведением. Благодаря языку осуществляется человеческая форма передачи социального опыта, культурных норм и традиций, через язык реализуется преемственность различных поколений и исторических эпох.
Был найден ответ на вопрос, каким образом облегчить интеграцию
индивида в языковую культуру чужой страны?
Способом освоения чужой социальной и языковой культуры является аккультурация. Культурные контакты являются существенным компонентом общения между народами. При взаимодействии культуры не только дополняют друг
друга, но и вступают в сложные отношения, при этом в процессе взаимодействия
каждая из них обнаруживает свою самобытность и специфику, взаимно адаптируются путем заимствования лучших продуктов. Толерантность и восприятие чужой
культуры существенно облегчают процессы межкультурной коммуникации.
Для оптимизации межкультурной коммуникации следует тщательно
изучать социальные и культурные нормы, способствующие контактам между
культурами. Они пронизывают практически все сферы человеческой жизнедеятельности, помогают координировать действия отдельных индивидов и человеческих групп, вырабатывать оптимальные пути решения конфликтных ситуаций, находить культурные способы реализации, удовлетворения разнообразных
потребностей и способствовать взаимодействию людей разных культур.
Результаты анализа национальных культур России и Германии позволяют
сделать вывод, что между русскими и немцами существует много общего в общекультурном плане. Можно утверждать, что и в политическом, и в духовном,
и в культурном отношениях между русскими и немцами есть родство, которого
нет между другими народами. Если суммировать все теории, которые пытаются
объяснить это родство, то они сводятся к тезису: русские и немцы относятся к
тем народам, которые можно назвать метафизическими народами. Это гарантирует русскому и немецкому народу двустороннюю открытость к диалогу как со
стороны русской, так и со стороны немецкой культуры. В целом, можно констатировать, что процесс взаимного обучения, обмена идеями и знаниями протекал на разных уровнях и в разнообразных формах и безусловно оказал положительное влияние на развитие языковой культуры в России и Германии.
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В результате изучения и анализа проблем межкультурной коммуникации
на современном этапе сделаны следующие выводы:
1. Процесс глобализации непосредственно касается межкультурной коммуникации, ибо данный процесс, ведёт к унификации языков, т.е. к их постепенному вымиранию. На сегодняшний день данной проблематике не уделяется
должного внимания, что может послужить поводом для более глубоких исследований в области «Глобализация и язык». Поэтому одной из актуаьных проблем в сфере межкультурной коммуникации являются процессы глобализации, происходящие во всём мире и касающиеся всех сфер человеческой деятельности, в том числе и лингвистики.
2. Проблемой межкультурной коммуникации являются языковые несоответствия. Способом интеграции индивида в языковую среду, освоения
чужой социальной и языковой культуры является аккультурация.
3. Толерантность и восприятие чужой культуры существенно облегчают процессы межкультурной коммуникации.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОМ И КОММУНИКАТИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ТУРКМЕНИСТАНА
А. Велиев
Научный руководитель – Шишканова Ж.С.
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
В последние три десятилетия тема межкультурного общения как область
исследовательской практики вызывает растущий интерес.
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Е.М. Верещагин даёт следующее определение межкультурной коммуникации: «Межкультурная коммуникация – адекватное взаимодействие двух участников коммуникационного акта, принадлежащих к разным национальным
культурам». [1, с. 26]
Язык – зеркало культуры, в нём отражается не только реальный мир,
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение,
видение мира.
Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в
этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива.
Что касается места русского языка в Туркменистане то, закон о языке
(1990 года) предусматривает для русского статус языка межнационального общения. Практически все население владеет русским языком.
На сегодняшний день есть ежедневный печатный орган, издающийся на русском языке, – газета «Нейтральный Туркменистан» тиражом около 16 тысяч экземпляров и русскоязычный литературно-художественный журнал «Возрождение».
Туркменистан обеспечивает своим гражданам изучение государственного
языка, проявляет заботу о развитии национально-русского и руссконационального двуязычия и многоязычия.
В туркменских школах русский язык изучается, начиная со второго полугодия 1-го класса. В настоящее время есть три высших учебных заведения, в
которых ведется подготовка преподавателей и специалистов по русскому языку: Госуниверситет им. Махтумкули, Национальный институт мировых языков
им. Азади и Пединститут им. Сейди. Есть также старейший в Центральной
Азии Русский драматический театр им. А.С.Пушкина в Ашхабаде и несколько
самодеятельных театров в областных центрах.
Настоящий закон обеспечивает правовые гарантии свободного развития и
использования туркменского как государственного языка Туркменистана, рус90

ского языка как средства межнационального общения, а также языков других
народов, проживающих на территории республики. Но, несмотря на это, востребованность русского языка становиться всё меньше со временем.
Так, факультет русской филологии Туркменского государственного университета им. Махтумкули, являвшийся крупнейшим центром русистики, был
переведен в Институт мировых языков им. Азади, занимающегося подготовкой,
в основном, переводчиков. Несмотря на то что большая часть народа владеет
русским языком, мы всё равно востребованы в переводчиках.
По официальным туркменским данным, этнический состав страны в 1992
г. выглядел следующим образом: туркмены (72%), русские (12%), узбеки (9%),
казахи, татары, украинцы, азербайджанцы, армяне (7%). В 1995 г. национальный состав Туркмении по оценкам российских и западных демографов изменился в сторону увеличения титульного населения и сокращения доли русскоязычного населения: туркмены – 77%, узбеки – 9,2%, русские – 6,7%, казахи –
2%, другие – 5,1%. В 2010 году самая большая группа населения – туркмены
(77 %), кроме того, проживают узбеки (9 %), русские (6 %), а также незначительное число казахов и других народностей. По оценкам МИД России, в
Туркменистане проживает около 100 тыс. российских граждан. По этим фактам, конечно, наглядно можно увидеть, как русский язык объединяет все эти
народы. [2, с. 573]
Во время визита в Ашхабад Президента РФ В.В.Путина в мае 2000 г. была подписана Совместная Декларация о сотрудничестве Туркменистана с Российской Федерацией в области науки, культуры и образования. Во исполнение
одного из пунктов этой Декларации в январе 2002 года подписано межправительственное соглашение об открытии в Ашхабаде Российско-туркменской общеобразовательной школы им. А.С.Пушкина, ведущей занятия по программе
российской школы.
В сентябре 2000 г. в Санкт-Петербурге создано Общество культурных
связей с Туркменистаном. В марте 2001 г. в Москве было зарегистрировано
Общество дружбы, культурных и деловых связей с Туркменистаном. Эти обще91

ства положительно зарекомендовали себя в деле поддержки позиций русского
языка в Туркменистане проведением международных конференций, организацией выставок, презентаций книг и т.п.
В феврале-мае 2001 г. Посольство России в Туркменистане распространило по всем русскоязычным школам и библиотекам страны более 100 тыс. экземпляров школьных учебников и методической литературы, полученных в качестве гуманитарной помощи от Правительства РФ. Тем самым в значительной
мере был покрыт дефицит в учебных пособиях в русскоязычных школах Туркменистана.
Существенную помощь туркменским преподавателям русского языка
оказывают и проводимые ежегодно российской стороной курсы повышения
квалификации. [3]
Президенты Туркменистана и Российской Федерации приняли участие
в церемонии открытия нового здания туркмено-российской школы в 2009
году. Дмитрий Медведев сказал: «В Туркменистане очень большое внимание уделяется образованию. Мы почувствовали активизацию контактов в
этой сфере и на уровне средних школ, и по линии высшего образования,
университетов, включая и создание филиалов российских университетов.
Поэтому считаю, что образовательные проекты между нашими странами
имеют прекрасное будущее». [4]
Таким образом, русский язык, являясь языком межнационального общения, способствует интеграции культур Туркменистана и России.
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ОСОБЕННОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
По материалам статьи Адриана Фуэнтеса Луке
«An Approach to Diplomatic Translation»
З.М. Гейларова
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Чепель Н.П.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Официальный (протокольный) перевод на высоком уровне это особый
вид переводческой деятельности, предъявляющий повышенные требования к
переводчику: это и более высокая ответственность за точность перевода и необходимость строго соблюдать дипломатический этикет и проявлять во всех
ситуациях подчеркнутую политкорректность.
Перевод предстаёт пред нами в 3 основных формах – академический перевод, научный и профессиональный.
Дипломатические переводчики должны быть эрудированными во всех областях знаний, и, в частности, хорошо разбираться в международной обстановке и обладать знаниями о политической и социально-экономической ситуации в их стране.
Дипломатический перевод осуществляется в рамках дипломатических
миссий, посольств или консульств.
Несмотря на исключительную важность перевода дипломатической документации, не во всех посольствах есть службы устных и письменных переводчиков. В тех же посольствах и дипломатических миссиях, в которых есть своя
команда профессиональных переводчиков, обязанности среди них разграничиваются, что позволяет им показать высокую степень профессионализма. Примечательно, что в консульствах нет ни письменных, ни устных переводчиков.
Всю дипломатическую документацию можно разделить на 2 группы:
канцелярские и консульские документы. Первая группа состоит из текстов или
документов, которые служат в качестве проводника общения между дипломатической миссией и министерством иностранных дел и наоборот. Самым распространённым документом данной категории является Вербальная нота. Она
пишется на бланке представительства или на листе чистой бумаги и составля93

ется в третьем лице. По большей части в заголовке документа ставится надпись: «Вербальная нота». В вербальную ноту также принято включать (обычно
в самом начале) формулу вежливости.
Следующий вид канцелярских документов – Письмо или Личная Нота.
Личная нота — это письмо, подписанное лицом, возглавляющим дипломатическое представительство, и адресованное главе ведомства иностранных дел или
его помощнику. Личная нота является важным документом, показывающим,
что вопросу, о котором в ней идёт речь, придаётся особое значение.
Non-Paper – это документ, относящийся к данной категории, и встречается он
достаточно редко. Она представляет собой своего рода обезличенный меморандум
— краткую записку с изложением сути вопроса, предлагаемой формулировкой обсуждаемого документа. Как правило, подобные документы не рассматриваются в
качестве официальных и служат в качестве рабочего материала.
Верительные грамоты — документ, которым снабжается глава дипломатического представительства класса послов или посланников для удостоверения его
представительного характера и аккредитования в иностранном государстве. В нём
выражается просьба верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы
своего государства и правительства. После официального назначения посла министерство иностранных дел его страны запрашивает у страны пребывания агреман
(согласие страны пребывания на назначения посла иностранного государства).
В этом виде перевода широко распространено использование галлицизмов (слов или выражений, заимствованных или происходящих от французского
языка). Это не случайно, поскольку французский язык долгое время был и остаётся превалирующим языком дипломатии.
Следующий вид документов – Меморандум или Памятная записка. Меморандум – это записка, подробно излагающая фактическую и юридическую
сторону какого-либо вопроса. Меморандумы либо прилагаются к нотам, развивая и обосновывая их содержание, либо посылаются или вручаются в качества
самостоятельного документа. Меморандумы не подписываются. Печать под
ними не ставится.
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Перевод документов, касающихся консульских вопросов, составляет основную часть переводческой деятельности в посольстве. Этот вид дипломатического
перевода тесно связан с юридическим переводом. Здесь переводчики сталкиваются
с переводом свидетельств о рождении, о смерти, о заключении и расторжении брака, а также документов, связанных с получением виз, паспортов и т.д.
Безопасность и конфиденциальность всегда крайне важны для профессионального перевода, и, в особенности, безопасность и конфиденциальность в
отношении заказчика перевода. Дипломатический перевод – не исключение,
поскольку данный перевод может затрагивать национальные интересы одной
или нескольких стран. Любопытно, что на сегодняшний момент особо секретными темами являются фермерство и сельское хозяйство. Можно выделить несколько степеней секретности дипломатических документов. Это – неклассифицируемые документы, которые доступны всем и которые не являются компрометирующим материалом; секретные классифицируемые; благонадёжные;
конфиденциальные; засекреченные и совершенно секретные (переводчик весьма редко имеет доступ к таким документам).
Следует также отметить проблему профессиональной совместимости. Переводчик, работающий в посольстве или дипломатической миссии, может работать
по своей специальности и в другом учреждении при условии, что характер этой работы и её осуществление не приведёт к конфликту интересов. В любом случае, желательно получить разрешение и ясно заявить, что эта деятельность ни в коем случае не помешает переводчику решать его переводческие задачи.

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА
АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ
Е.Н. Костылева
Научный руководитель – к.п.н., доц. Исаева О.Н.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Газета – это средство информационного убеждения. Она рассчитана на
массовую и очень неоднородную аудиторию, которую должна удержать и за95

ставить себя читать. Обычно мы изучаем прессу в условиях, когда сосредоточиться довольно трудно: в автобусе, за завтраком, отдыхая после работы, в обеденный перерыв. Отсюда необходимость так организовать газетную информацию, чтобы передать ее быстро, сжато, сообщить основное, даже если заметка не
будет нами дочитана до конца, и оказать на читателя определенное эмоциональное
воздействие. Основная реализация этого плана ложится на самые первые строки, а
именно – на газетный заголовок. По подсчетам исследователей, заголовок в “The
Daily Worker” состоит в среднем из пяти слов и нередко на первом месте стоит то,
которое сообщает, о чем идет речь в статье. Таким образом, читатель может получить общее представление о главных событиях дня по одним лишь заголовкам, а
прочесть полностью только то, что его особо интересует.
Но в силу ряда их специфических особенностей понимание и перевод
представляют значительную трудность и требуют большого навыка. Ведь основное назначение заголовка в газете – заинтересовать читателя, привлечь его
внимание к публикуемому материалу. Он призван в краткой форме изложить
содержание статьи и выделить наиболее важные факты, а также убедить читателя, внушить ему основную идею публикуемого материала.
Стремление во что бы то ни стало привлечь внимание к предлагаемым газетным публикациям и, в то же время, сжато передать их содержание, приводит
к тому, что заголовки в английских и американских газетах обычно бывают
многоступенчатыми. Как правило, они состоят из «шапки» (собственно
headline, иногда banner headline), набираемой полностью или частично очень
крупным шрифтом и подзаголовка (lead) из нескольких строк, набираемого менее крупным шрифтом. «Шапка» призвана выделять самую яркую мысль статьи, а зачастую даже отдельную, наиболее выразительную, бьющую в глаза или
запоминающуюся фразу. Так, первая строка следующего заголовка в “The Daily
Worker” “Paris protest march staged by students” не формирует ясного представления о содержании статьи, т.к. остается невыясненным, по какому поводу студенты провели демонстрацию. Содержание заметки становится понятным только из подзаголовка: “Educational system's restrictions protested.” Только теперь
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мы можем перевести все название правильно: «Студенческая демонстрация
протеста в Париже против введения ограничений в системе образования».
“Back to work – to kill the bill” – а этот лозунг хорошо запоминается благодаря
рифмовке и четкому ритму, и это важно, так как статья под ним – агитационная. Она призывает к борьбе против билля, ограничивающего право забастовок.
Для английских и американских газет характерно преобладание глагольных заголовков: «Floods hit Scotland»; «Jonhson sends message»; «Exports to
Russia are rising». На русский язык они должны быть переданы безглагольными:
«Наводнение в Шотландии»; «Послание Джонсона»; «Увеличение экспорта в
Россию». Ведь крайне неестественно и необычно звучало бы, например,
«Джонсон шлет послание».
Однако в некоторых случаях, когда мы имеем дело с длинными заголовками, устранить глагол бывает обычно очень трудно. Такие названия встречаются довольно часто, они характерны для коммунистических газет:

“The

Worker”, “The People’s World” и “The Canadian Tribune”. Вот некоторые примеры: “Bonn-Paris alliance causing some friction among EMC partners” – «Союз Бонн
– Париж вызывает трения между партнерами по общему рынку»; “Ottawa gives
in to U.S. ultra - right, refuses entry to noted historian’» – «Канадское правительство капитулирует перед крайне правыми группировками США, отказывая в разрешении на въезд известному историку».
Значительную трудность представляет перевод заголовков, в которых
имеется глагольное сказуемое в личной форме, но отсутствует подлежащее.
Дословно их перевести нельзя, поэтому нередко приходится очень внимательно
просматривать всю статью. Заголовки подобного типа лучше всего переводить
назывными предложениями: “Want no war hysteria in Toronto schools” – «Протесты против насаждения военной истерии в школах Торонто»; “Hits arrests of
peace partisans” – «Выступление против ареста борцов за мир».
Переводчику следует постоянно иметь в виду особенности употребления
временных форм в заголовках. Это необходимо, прежде всего, для правильного
понимания их содержания. Современные английские и американские газеты,
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как правило, пользуются не перфектными временами. Когда речь идет о событиях, происшедших в недавнем прошлом, обычно используется «настоящее историческое время»: “Russia condemns West provocation”; “Richard Aldington dies,
70”. Это придает им живость, приближает к читателю, делает его как бы их
участником и тем самым усиливает интерес к публикуемому материалу.
Однако, если действие, указанное в заголовке, уже закончилось к моменту написания статьи, в русском переводе следует использовать прошедшее время: “87th Congress ends with little for people” – «Конгресс 87-го созыва закончил
работу, не сделав ничего для народа»; “Bell puts bandits to flight” – «Сигнал тревоги обратил бандитов в бегство».
Past Simple употребляется в заголовках, когда в них есть обстоятельство
времени, либо читателю просто известно, что событие относится к прошлому.
Перевод таких названий не сложен: “Why Rockfeller could not buy a landslide
victory?” – «Почему Рокфеллеру не удалось одержать решительную победу?».
Для обозначения будущего времени широко используется инфинитив:
“Laundry workers to vote on new contract”. При переводе заголовков подобного
типа очень часто либо употребляется настоящее время глагола, в семантике которого заложена будущность, либо используется безглагольный заголовок с
введением слова «предстоящий», т.е.: «Предстоящее утверждение контракта
рабочими прачечного комбината».
Еще одной особенностью газетных заголовков, которую переводчикам не
следует упускать, являются разнообразные сокращения, часто встречающиеся и
затрудняющие понимание. Наиболее распространенные из них, к которым читатель американских и английских газет давно привык, не разъясняются даже в
следующих за заголовком текстах. Это сокращения названий партий, профсоюзов, различного рода организаций и должностей: “AFL-CIO vows to end race
bars” (AFL-CIO – American Federation of Labor – Congress of Industrial
Organizations- Американское профсоюзное объединение – АФГ-КПП); “FBI at
SACB hearing lets 6th stoolie out of coop” (FBI-Federal Bureau of Investigation –
ФБР; SACB – Subversive Activities Control Board – Управление по контролю над
подрывной деятельностью).
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Многие английские и американские сокращения имеют эквиваленты в русском языке, которые и следует использовать при переводе заголовков: UNO = ООН,
WHO = ВОЗ и т. д. Можно воспроизводить иностранные сокращения русскими буквами: NATO – НАТО, GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) = ГАТТ. Однако расшифровываются они в соответствии с полным русским названием: Североатлантический пакт и Генеральное соглашение о тарифах и торговле.
Следует помнить, что многие сокращения имеют часто два или более
значения. Например, МР может обозначать Member of Parliament – член палаты
общин, или Military Police – американская военная полиция.
Производные от фамилий или политические псевдонимы известных общественных деятелей наиболее часто встречаются в заголовках современных
газет. Они затрудняют понимание и за редкими исключениями (FDR = Franklin
Dеlano Roosevelt) почти не регистрируются словарями. Вот некоторые типичные в этом отношении заголовки: “Old Fox says he’ll go, but will he?”. (OLD Fox
= Adenauer); “Readers have: their say on MM and Ordway’s obit” (MM = Marilyn
Monroe, obit – obituary). Когда переводчик сталкивается с подобного рода сокращениями или фамильярными прозвищами, он должен помнить, что они совершенно чужды стилю нашей печати и в каждом случае необходимо указывать фамилию полностью.
Назначение заголовка состоит в том, чтобы поразить воображение читателя,
привлечь его внимание любой ценой. Отсюда – постоянное употребление эмоционально окрашенных слов, жаргонизмов, идиоматических выражений. Так, например, заметке о мальчике, убежавшем из дома, газета предлагает следующее название: “Boy blue slung his hook”. Здесь мы имеем и необычное сочетание «boy blue»
(предлог in вероятно опущен), говорящее просто о том, что сбежавший мальчик
одет во все синее, и жаргонное выражение «to slung one’s hook», означающее «сбежать», «удрать» или еще точнее «смотаться», «смыться». При переводе следует использовать нейтральную лексику: “Пропал мальчик. Одет в синее”.
Часто в заголовках для придания им большей силы воздействия на читателя употребляются аллюзии или образные выражения. Обычно они трудны для
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понимания, если переводчик недостаточно хорошо знаком с литературой, политической жизнью и бытом Англии или США. “Rip Van Winkle boss No. 1 is
defeated”. Рип Ван Винкль – герой известного рассказа американского писателя
Вашингтона Ирвинга, хлебнувший однажды заколдованного рому и заснувший на
двадцать лет, в результате чего он проспал войну за независимость и превращение
английских колоний в Соединенные Штаты Америки. Имя его стало нарицательным для человека, отставшего от жизни. Большой словарь Вебстера прямо дает это
значение – “a person who is very much behind the times”. Поэтому данный заголовок
можно было бы перевести так: «Поражение отставшего от жизни предпринимателя». И действительно, в тексте речь идет о двух дельцах, один из которых уволил
цехового старосту, выбранного рабочими, а другой 27 рабочих-членов профсоюза.
Первый (№ 1), что называется, проснулся (в тексте так и сказано «has awoken») и
восстановил уволенного, а второй продолжает упорствовать.
Таким образом, при переводе газетных заголовков английских и американских журналов не достаточно просто передать общий смысл названия статьи,
нужно еще и заинтересовать читателя, отразить всю совокупность эмоциональной
выразительности речи. А для этого необходимо не только в совершенстве владеть
английским, но и знать особенности культурной среды изучаемого языка.

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ
И КУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЫ МИРА
А.С. Протасова
Научный руководитель – ассист. Антонова Ю.Г.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
В эпоху возрастающих возможностей межкультурной коммуникации всё чаще в языках обнажаются различные лингвистические недоработки, осложняющие
процесс международного общения. Одну из серьёзных трудностей в настоящее
время вызывают имена собственные, невежественный перевод которых наносит
ущерб национальным языкам и культурам, понижает престиж страны и народа.
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На первый взгляд, может показаться, что перевод имен собственных –
один из самых легких. Однако это не так. Например, в Италии все имена великих людей были адаптированы согласно особенностям языка и культуры: в результате вместо Льва Толстого получился Леоне Толстой (Leone Tolstoi). Подобные примеры можно обнаружить и при переводе имен русских классиков на
английский язык. Толстого в американской литературе знают как “Leo” (Лео),
что не является переводом оригинального “Lev” (Лев), а считается ономастический версией, то есть английским именем собственным.
Существуют следующие методы перевода имен собственных.
Транслитерация – «формальное побуквенное воссоздание исходного имени собственного с помощью алфавита переводящего языка; буквенная имитация формы исходного слова» [2. С. 63].
Преимущество транслитерации заключается в том, что письменный вариант имени не искажается, его носитель имеет универсальную, независимую от
языка идентификацию. Например, фамилия Ельцин передается по-английски
как Yeltsin. Сегодня транслитерация в чистом виде в русской языковой практике не применяется, так как в английском, французском, немецком и других
языках многие буквы латинского алфавита изменили свое звуковое значение.
Большинство имен и названий передается в настоящее время способом
транскрипции. При транскрипции происходит «передача слова одного языка
средствами орфографии другого языка». [4. С. 3] Например, верный вариант
перевода названия компании “Baby Einstein” – «Бэйби (а не «Беби») Эйнштейн». Слово “Einstein” переводится как «Эйнштейн», а не согласно методу
транскрипции как «Айнстайн» в силу того, что в русском языке уже существует
устоявшийся вариант перевода фамилии этого гения.
Таким образом, при транскрипции имя собственное более всего сохраняет
свою национальную идентичность. Так испанское слово, например, даже будучи записанным кириллицей, остается испанским словом и не теряет своего национального
колорита. Испанские имена Nicolas, Andres , похожие на Николая, Андрея, не становятся обрусевшими под пером переводчика, а передаются как Николас и Андрес.
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Калькирование – воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава
слова или словосочетания. Большое количество словосочетаний в политической,
научной и культурной областях практически представляют собой кальки: Глава
правительства – head of government; Верховный Суд – Supreme Court. Калькированию обычно подвергаются термины, широко употребляемые слова и словосочетания: Зимний дворец – Winter Palace; the White House – Белый дом; названия художественных произведений: «Белая гвардия» – The White Guard; “One Flew Over the
Cuckoo’s Nest” – «Пролетая над гнездом кукушки»; названия политических партий и движений: the Democratic Party – Демократическая партия.
Транспозиция заключается в том, что имена собственные в разных языках,
которые различаются по форме, но имеют общее лингвистическое происхождение, используются для передачи друг друга. В национальных республиках Советского Союза титульная страница паспорта дублировалась на двух языках –
русском (как официальном языке Советского Союза) и официальном языке союзной республики. При сравнении записей на двух страницах паспорта можно
было видеть, что, например, фамилия Ермолова по-белорусски пишется Ярмолава, имя Валентина как Валянцина. При передаче таких имён и фамилий на
английский язык украинский и белорусский варианты таких имен собственных
не принимались во внимание, так как официальным языком всего Советского
Союза являлся русский, и варианты на латинице строились по принципам практической транскрипции с русского языка.
Принцип транспозиции используется и в русско-английских соответствиях и касается, прежде всего, исторических и библейских имен, а также имен
монархов, то есть король James должен по-русски именоваться не Джеймсом, а
Иаковом. Папа римский в русском языке носит имя Иоанн Павел, а не Джон
Пол или Джованни Паоло.
Рассмотрев способы перевода названий и имен собственных, выделим последовательность действий переводчика. Во-первых, необходимо проверить, не
существует ли в русском языке уже устоявшегося варианта перевода данного
слова. В данном случае надёжными источниками послужат труд Д.И. Ермоло102

вич «Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи» [1],
«Словарь английских личных имён» А.И. Рыбакина [3]. Если уже устоявшегося
варианта не существует, то переводчику придётся дать свой вариант перевода.
Главный способ передачи антропонима, то есть имени собственного, – транскрипция. Немаловажно учитывать удобочитаемость и удобопроизносимость
слова. Например, русское имя «Dmitrij»(Дмитрий) иногда переводится как
«Demeter» (Деметер), а иногда, в английском, еще и адаптируется под местное
произношение и получается Dmitri или Dmitry (потому что англо-говорящим
тяжело выговаривать два гласных звуков подряд «ij»). Похожая ситуация и с
именем «Vasilij»(Василий), оно легко произносится в английском с непроизвольно удлиненным «s»-Vassily. Таким образом, адаптация происходит для
удобства произношения, а не для филологической точности.
Фамилии в английском написании чаще всего оканчиваются на -ski или sky, а признак пола фамилией человека не выражается. Это достигается с помощью титульных приложений Mr, Mrs, Miss. Поэтому при передаче русских
женских фамилий на английский язык сложилась следующая практика. Обычно, если муж и жена упоминаются в одном контексте или если речь идет о
женщине, муж которой также известен аудитории, женская флексия русской
фамилии игнорируется и фамилия передается в мужском варианте. Так, супругу Президента СССР Михаила Горбачева именовали на Западе Raisa Gorbachev
(а не Gorbacheva), в силу тесной ассоциации с мужем. С другой стороны, имя
известной фигуристки Ирины Родниной по-английски звучит как Irina Rodnina.
Иностранные географические названия (топонимы) не переводят, а заменяют русскими эквивалентами в соответствии с географическим атласом, специальными справочниками и словарями. Географические названия, отсутствующие в атласах, на картах или в справочниках, следует транскрибировать
русскими буквами.
Ряд ошибок возникает при переводе названий учреждений и организаций.
Яркий пример – перевод названий университетов, которые носят имя места/города основания или имя/фамилию основателя. Так, университет Джорджа
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Вашингтона (Washington University) был переведён на итальянский как
«Università di Washington» (Вашингтонский университет), что явилось грубой
ошибкой, так как университет находится в штате Миссури, а не в штате Вашингтон, и носит имя основателя – Джорджа Вашингтона.
К сожалению, в русском языке уже широко распространились неправильные с точки зрения правил транскрипции с восточных языков варианты
названий японских и корейских корпораций: Toshiba – Тошиба (правильно
Тосиба), Hitachi Хитачи (правильно Хитати), Samsung Самсунг (правильно
Самсон) и др. Эти лингвистически некорректные названия уже приняты и
самими этими компаниями на отечественном рынке, поэтому в ряде случаев
приходится считать их уже устоявшимися «традиционными» соответствиями
и использовать в дальнейшем. Если не принимать во внимание перевод всемирно известных организаций, то в основном они обычно транскрибируются
полностью; например, английское «Standard Vacuum Oil Company» – «Стандард вакуум ойл компани».
Необходимо отметить, что руководствуясь приведенными выше правилами, переводчик, прежде всего, должен знать социокультурную и традиционную
среду той страны, с национальным языком которой он работает. Так, например,
имя собственное Mary Queen of Scots закреплено русской исторической традицией как Мария Стюарт, но в современных текстах, авторы которых не обладают подобными знаниями, встречаются такие переводы как Мария, королева
Шотландии; Мария, королева шотландцев; Мария, королева скотов. [5. С. 13]
Приведённые примеры свидетельствуют, что подобного рода ошибки в
именах собственных отнюдь не смешные нелепости. Они наносят серьёзные
удары и по читателю, и по общему уровню культуры страны.
Таким образом, переводя то или иное имя собственное, переводчик должен хорошо знать историю, культуру, особенности и традиции данной языковой группы, и, выбирая один из механизмов перевода как можно точнее, побуквенно, используя правила орфографии и фонетики исходного языка, донести до
читателя правильный перевод имени собственного.
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Работа дипломатического переводчика – тяжелый и кропотливый труд.
Чтобы стать действительно хорошим специалистом в этой области, нужно затратить немало сил и терпения. В своей статье мы хотим рассказать о некоторых тонкостях работы дипломатического переводчика.
Во-первых, рабочий день переводчика МИД никогда не бывает нормированным. Если идут серьезные переговоры, то, когда они заканчиваются, работа
переводчика продолжается. Он расшифровывает беседы, записанные с помощью репортерской скорописи.
У каждого переводчика своя система скорописи, главное, чтобы она
помогала ему оперативно записывать и потом так же быстро расшифровывать свои записи. Один из верных способов – записывать ключевые существительные.
Во-вторых, переводчик не может переводить, не зная досконально сути и
предмета переговоров. Для этого необходимо ежедневно смотреть новости и
читать аналитические публикации в СМИ.
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Непросто переводить устоявшиеся выражения. Пословицы и поговорки,
юмористические афоризмы – одни из самых сложных явлений в языке, и особенно при передаче с одного языка на другой. Более того необходимо знать
Библию, потому что на переговорах высшего уровня ораторы очень часто используют в своих выступлениях цитаты из Библии, и переводчик должен быть
готов адекватно передать их значение на другом языке.
Нельзя забывать о том, что работа переводчика – это, в первую очередь, работа с людьми. Поэтому необходимо уделять особое внимание своей
внешности. Одежда переводчика должна быть нейтральных тонов, он не
должен привлекать к себе больше внимания, чем тот, кого он переводит.
Особенно данный пункт касается женщин. Никаких декольте. Строгий костюм, блузка и неяркий макияж – вот как выглядит женщина-переводчик.
Кроме того, переводчик МИДа должен знать правила хорошего тона. Например, одно из самых простых правил: нельзя первым протягивать руку человеку, если он выше рангом.
В заключении хотелось бы отметить следующее: безусловно, переводчик
должен отлично владеть иностранным языком. Но в первую очередь он должен
в совершенстве знать свой родной язык – русский. Речевые навыки должны
быть доведены до автоматизма. Только в этом случае, по мнению специалистов, можно стать настоящим профессионалом.
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ГЛАВА 3.
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

ИСЛАМ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ
АРАБСКОГО ОБЩЕСТВА
Абдель Наби Мазен
Научный руководитель – Герасимова Е.Е.
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Вера – это духовный выбор человека. Она охватывает все стороны его
жизни. Стержнем арабского гражданского общества традиционно является ислам. Сегодня его исповедуют в 22 странах мира.
В чём сила ислама? Что привлекательного в этой вере и почему её можно
считать основной частью жизни арабского общества? Именно на эти вопросы
мы постараемся ответить, но сначала мы хотим дать некоторые основные сведения о самой религии.
Ислам – это преданность и исполнение предписаний Всевышнего Аллаха.
Аллах – по-арабски Бог, Творец, Создатель и Устроитель всего сущего.
Мусульмане верят в то, что Аллах ниспослал народам мира новую религию – ислам – через пророка Мухаммеда. Вероучение ислама изложено в Священной книге мусульман – Коране. Слово «Коран» происходит от арабского
(«чтение вслух, наизусть»). Он состоит из 114 сур (глав) и около 6600 аятов
(стихов). Суры Корана различной длины (все они, кроме девятой, начинаются
словами: «Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного»). Они расположены в
Коране не в хронологическом порядке.
Каждый мусульманин должен следовать пяти основным «столпам» –
обязанностям религии. Именно они составляют основу жизни носителей ислама. К ним относятся:
- свидетельство веры,
- молитва,
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- закат,
- пост в течение месяца Рамадан,
- один раз в жизни паломничество в Мекку для тех, кто способен это сделать.
Свидетельство веры – это произнесение с верой слов: «Нет бога, кроме
Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха».
Мусульмане совершают молитву (салат) пять раз в день, в определённое
время. Каждая молитва длится всего несколько минут. В это время человек
ощущает внутреннее умиротворение, спокойствие и утешение.
В пятницу мусульмане должны совершать коллективную молитву в соборной мечети, которая с начала своего появления была не только молитвенным, но и общественным зданием. В первые столетия существования ислама
соборные мечети строились рядом с резиденцией правителя, в них хранили
казну и важные документы, объявляли указы, вели судебные разбирательства.
До Х-ХI веков в мечетях преподавали различные религиозные дисциплины.
Они могли служить и местом ночлега для странников. Правда, со временем мечети стали утрачивать светские функции.
Третья ритуальная обязанность – пост (саум) в месяц Рамадан. Согласно
традиции, первое откровение было ниспослано Мухаммеду в месяц Рамадан,
поэтому пост в этот месяц воспринимается как телесная форма служения Аллаху. В течение светлого дня верующий не должен есть, пить, воскурять благовония, развлекаться, и только когда «белую нитку невозможно отличить от чёрной», с заходом солнца, разрешается пить, есть, однако и ночное время рекомендуется посвящать благочестивым размышлениям, чтению молитв.
Четвёртой обязанностью каждого мусульманина является закят - обязательные платежи в пользу общины (на содержание мечети, помощь путникам и
малоимущим).
Согласно пятой обязанности, мусульманин должен совершить паломничество в Мекку (хадж). Желательно, чтобы хадж совершил каждый мусульма-
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нин хотя бы раз в своей жизни, при условии физических и материальных возможностей.
Говоря об исламе, нельзя не сказать о наиболее почитаемых праздниках у
мусульман. Их два – Ураза-байрам, известен также как Праздник разговения и
Ид аль-Фитр, и Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (или Ид ульАдха).
Ураза-байрам – один из главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан.
Он начал отмечаться в 624 году. Этот светлый праздник нравственного самосовершенствования, стремления человека к благочестию является неотъемлемой
частью многовекового духовного наследия. Он побуждает к дружбе и созиданию, к доброте и состраданию, помощи нуждающимся. Оглядываясь назад, каждый задумывается о духовных обретениях этого времени. Как провёл дни поста? Не растратил ли их на злые поступки и помыслы?
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (или Ид уль-Адха) является
частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в
долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного
календаря зуль-хиджа или на 70-ый день после окончания поста.
Конечно, не все могут совершить хадж в Мекку, поэтому каноны ислама
предписывают мусульманам исполнять заключительную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться верующие. Совершив обряд, мусульманин не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить
бедных и голодных. Ритуальное угощение – худойи, саадака - устраивается
также во избежание всевозможных несчастий и болезней.
Говоря об исламе как религии, нельзя не сказать о том большом влиянии,
которое он оказал и продолжает оказывать на человека и на все стороны жизни
людей, потому что продолжает иметь место мнение о том, что ислам – это
ложь, искажённая истина, угроза современной цивилизации.
Ислам, как и любая другая религия, проповедует безусловное повиновение человека воле Аллаха, но никогда не толкает его к вражде, к безнравствен109

ности, к насилию. Верующие строжайшим образом должны придерживаться
высоких духовных принципов. Мусульманин должен быть богобоязненным
гражданином, говорить правду, стремиться к истине; ему нельзя злословить,
позорить честь и достоинство человека.
Однако нельзя забывать, что, как ни одна другая религия, он защищает
жизнь, честь и достоинство личности от разных посягательств. Личность в исламе имеет свою ценность. Не зря говорят на Востоке: «Не ищите ценностей
среди золота, главная ценность – это человек».
Ислам регулирует все отношения в жизни человека – частные, общественные, государственные, утверждает равенство людей перед законом в правах.
Никто путём принуждения, насилия не имеет права навязывать свою волю. В
исламе лишь у одного есть право заставить другого делать так, как он решил.
Это право родителя. Собственность всех граждан в исламских государствах
считается неприкосновенной.
Ислам не отрицает знаний и науки. Более того, знания ставятся на одно из
первых мест в Коране. Ислам учит человека правильно использовать свой интеллект и способности, требует от человека и общества в целом углубления и
расширения знаний обо всех сферах бытия. И в этом плане он имеет общецивилизационное влияние на развитие человеческого общества. Многие основополагающие научные теории, включая алгебру, арабские цифры и теорию нуля
(имеющую ключевое значение для развития математики) были заимствованы
Средневековой Европой из мусульманских стран. Мусульманами были изобретены такие сложные инструменты, как астролябия, квадрант и подробные навигационные карты, которые дали европейцам возможность совершать продолжительные путешествия и делать географические открытия.
Одна из главных проблем, с которой столкнулось сегодня человечество, –
это расизм. Ежегодное паломничество в Мекку является примером истинного
исламского братства, объединяющего представителей всех рас и народов.
В наше время наблюдается тенденция к разрушению семьи. В исламской
семье права мужа, жены, детей и родственников сбалансированы и уравнове110

шены. Такая семья воспитывает в человеке заботу по отношению к другим, великодушие и любовь. Гармоничный общественный строй создается там, где
существуют большие семьи, и там, где дорожат детьми.
В исламских странах вы редко встретите «дома престарелых». Забота о
пожилых в самое трудное для них время жизни считается честью, счастьем и
возможностью духовного роста. В исламе недостаточно молиться о своих родителях, нужно относиться к ним с бескорыстным сочувствием и пониманием. В
исламе забота о родителях стоит на втором месте после молитвы в числе важнейших обязанностей мусульманина.
Таким образом, традиционный ислам – это не только вероучение, но и та
основа, на которой базируется и культура, и идеология, и экономика, и наука и
многие другие сферы бытия. Кроме того, это религия прогресса, цивилизации,
добра и нравственности. Не случайно в переводе с арабского ислам означает
«спокойствие, мир с тобой».
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ю.И. Акимов
Научный руководитель – к.п.н., доц. Алексеева Т.Е.
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова
Язык, как известно, тесным образом связан с менталитетом, культурой,
традициями его носителей, поэтому многие процессы и явления, происходящие
в обществе, находят отражение в системе языка. Английский язык, как один из
наиболее динамично развивающихся языков мира, претерпел за последние десятилетия значительные изменения, которые во многом определены измене111

ниями в общественной сфере. Неслучайно, что именно в мире английского языка возникла мощная культурно-поведенческая и языковая тенденция, получившая название «политической корректности”.
Политическая корректность (political correctness) – это практика прямого
или опосредованного запрета на высказывание политических суждений, обнародование фактов, употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определённых категорий людей, выделяемых по признаку расы,
пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и т. п. Другими словами, политическая корректность – это новые варианты языкового выражения,
взамен старых, ущемляющих достоинство человека в отношении расовой или
половой принадлежности, социального статуса, здоровья, возраста и т. д.
В современном словоупотреблении термин появился в США в 1970-е в
ответ на социальное движение за более справедливое устройство общества. В
те годы в западном обществе перестраивались социальные отношения между
многими группами, которые начали позиционировать себя по-другому. Это было движением к улучшению качества жизни или движением за признание своих
прав. В 1990-х годах, преимущественно в университетской среде США, термин
обретает своё современное значение.
Идеи политкорректности нашли наиболее яркую поддержку среди сторонников движения за равноправие полов. В 70-е годы ХХ века активистки
женского движения объявили английский язык сексистским на том основании,
что в нем содержится больше форм мужского рода, чем женского. В результате
появилось много языковых изменений и нововведений.
Подверглись изменениям, например, сложные слова с компонентом man.
Под влиянием феминистского движения и для снятия трудностей перевода вместо традиционных cameraman, fireman, policeman в английский язык вошли
camera operator, firefighter, police officer. С целью выравнивания соотношения
между мужским и женским полом в титулах компонент man заменяется на person: chairman – chairperson, congressman – congressperson, spokesman –
spokesperson. Большинство слов с суффиксами -ess/ -ette, обозначающими лиц
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женского пола, заменяются на нейтральные. Например, вместо слова stewardess
употребляется flight attendant.
Изменения коснулись и синтаксиса английского языка. Как наиболее характерный пример можно выделить исключение из употребления местоимения
he в безличных предложениях типа If a person wishes to succeed, he must work
hard. В качестве альтернативы предлагается использовать выражение he or she
или изменить категорию числа в тексте, например: If people wish to succeed they
must work hard.
Наиболее актуально стоит вопрос о том, как называть представителей негритянского населения США. Самый ранний термин, обозначающий выходцев из
Африки, – это negro, распространенный в США вплоть до второй половины ХХ
века. В 30 – 40-х годах ХХ века в американской прессе слово Negro стало печататься с большой буквы «как признание достоинства негритянского населения и
его равенства с другими этническими группами”. Однако с усилением движения
за гражданские права слово Negro было вытеснено из языка словом black, так как
Negro ассоциировалось с рабством, а также было иностранного происхождения
(исп. negro – черный). Термин black противопоставлялся white, как бы подчеркивая значимость равноправия чернокожих. Тем не менее, слово black со временем
также приобрело негативный оттенок. В настоящее время получило популярность
слово African-American, которое считается более подходящим, потому что подчеркивает связь черных американцев с родным континентом.
В приводимых ниже примерах представлены разные группы социально
ущемленных людей, которых англоязычное общество старается уберечь от неприятных ощущений и обид, наносимых языком:
– invalid – handicapped – disabled – differently-abled – physically challenged
(инвалид – имеющий физические недостатки – повреждённый – обладающий
другими способностями – человек, испытывающий трудности из-за своего физического состояния);
– retarded children – children with learning difficulties (умственно отсталые
дети – дети, испытывающие трудности при обучении);
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– poor – disadvantaged – economically disadvantaged (бедные – лишенные
возможностей/преимуществ – экономически ущемленные);
– Natives – indigenous population (местное население – исконное население).
Примеров проявления политкорректности в американизированном английском языке множество, со временем появились языковые единицы на грани
абсурда. Так, безобидное слово pets (домашние любимцы) вытесняется словосочетанием animal companions (животные-компаньоны). Домашние растения
вместо house plants начали называть botanical companions (растениякомпаньоны), а предметы неодушевленного мира получили название mineral
companions (компаньоны-минералы).
Изменения в английском языке, направленные на исключения расовой и
этнической дискриминации, произошли в основном на уровне лексики. Политически корректные идеи часто демонстрируются в смягченных выражениях.
Именно поэтому одним из наиболее эффективных средств для создания политически корректной лексики является эвфемия.
Эвфемизм (греч. ευφήμη – «благоречие») – нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся
неприличными или неуместными, слов и выражений.
Среди наиболее распространенных групп эвфемизмов современного английского языка отметим эвфемизмы, смягчающие возрастную дискриминацию.
Избегается употребление слова old (старый), вместо него распространены такие
эвфемизмы, как senior, mature и seasoned).
Другие эвфемизмы, смягчают имущественную дискриминацию. Так, слово the poor (бедные) в печати было заменено на the needy, the ill-provided (необеспеченные), затем на the deprived (лишенные благ), затем на the socially deprived (социально обездоленные), the underprivileged (малопривилегированные),
позже на the disadvantaged (попавшие в менее благоприятные обстоятельства)
и. наконец, на low-income people (малообеспеченные).
Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что мы являемся свидетелями процесса американизации, который переживают сейчас многие давно
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сложившиеся языки и культуры. В последние годы русский язык захлестнула
волна заимствований из английского языка самого разного характера. Активно
разворачивается процесс внедрения в русскую культуру идеологии политкорректности и новых политкорректных терминов, как через прямое заимствование, так и посредством создания соответствующих слов по аналогии, но на основе ресурсов русского языка. Мы полагаем, что необходимо осмыслить воздействие воплощенной в политкорректности американской культуры на русскую, поскольку понимание того, что представляет собой политическая корректность, где ее корни, каковы ее истинные цели и методы, будет способствовать улучшению взаимоотношений наших стран в различных областях жизни.
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НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ «КОРОЛЕВЫ ДЕТЕКТИВА»
АГАТЫ КРИСТИ
Ю.А. Бизяева
Научный руководитель – ассист. Алексеева М.А.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Эта женщина заработала на убийстве больше, чем любая другая.
У.Черчилль

Книги Агаты Кристи наиболее часто (после Библии и произведений Шекспира) издаются на нашей планете. Ей также принадлежит рекорд по количест115

ву театральных постановок; её пьеса «Мышеловка» впервые была поставлена в 1952
году и идёт до сих пор в театре Амбассадор в Лондоне. Женщина, которая стала
символом Англии и иконой остросюжетного стиля оставила почитателям своего таланта немало загадок и тайн. Биографы писательницы стараются разгадать их до сих пор.
Агата Мэри Кларисса Миллер родилась 15 сентября 1890 года и была
младшим ребёнком в довольно обеспеченной семье. Как и многие девушки того времени, она получила домашнее образование. Во время Первой мировой
войны девушка работала медсестрой и фармацевтом в аптеке. Агата специализировалась на ядах, что впоследствии помогло ей в написании её романов (в 83
романах яд использовался, как главное орудие преступления).
В 1914 она встречает молодого офицера Арчибальда Кристи и выходит за
него замуж, унаследовав фамилию, которая позже прославит её на весь мир.
Считается, что первым толчком к писательству послужил спор Агаты и её
старшей сестры Маргарет, которая к тому времени уже была известна в узких
литературных кругах.
Первая и самая непонятная загадка в биографии великой англичанки —
ее таинственное исчезновение в декабре 1926 года. Этот год стал для Агаты катастрофическим. Сначала умирает её любимая мать, после Арчи просит развода и уходит к любовнице. Агата, у которой уже к тому времени появились свои
поклонники, неожиданно пропадает. В ночь с 3 на 4 декабря 1926 она отменяет
все назначенные встречи, собирает в чемодан некоторые из теплых вещей и, без
объяснения причин, выходит из дома в и исчезает в ночи. Ее искали 11 дней,
выдвигая различные версии исчезновения Агаты вплоть до убийства. Первым
подозреваемым в полицейском списке стоял Арчи Кристи. Наконец Агату обнаружили в отеле Swan Hydro pathic Hotel в Йоркшире, где Кристи зарегистрировалась под именем Тереза Нил. Такая же фамилия была и у любовницы её
мужа Нэнси. Писательница не смогла объяснить свое исчезновение, она просто
не помнила ничего (или делала вид, что ничего не помнит), и врачи диагностировали у неё амнезию, вызванную травмой головы. Во многих интервью писа116

тельнице задавали вопросы об этом происшествии, но ни один репортёр так и
не узнал правды. Что же с ней произошло на самом деле - это загадка, которую
нам, её потомкам вряд ли удастся разгадать.
В том же 1926 году в литературных кругах появляется новое имя – Мэри
Вестмакотт. Агата, ставшая уже довольно известным литератором, симпатизировала юной писательнице. Только в 1945 году стало известно, что Мэри Вестмакотт – это псевдоним ... самой Агаты Кристи. Под этим именем она выпустила 6 любовно-психологических романов. Единственной, кого Агата посвятила в
тайну Мэри Вестмакотт, была её дочь Розалинда. Но и сама писательница, раскрыв свою тайну, не спешила рассказывать, зачем она придумала Мэри.
Следующей мистической загадкой, принесшей ей немало горя и страданий, стала история «хрустальных черепов» – артефактов, найденных в разных
уголках земного шара. Им, выполненным с удивительной правдоподобностью
из цельного куска кварца, приписывают различные магические свойства. Одно
доказано точно – необычные свойства этих артефактов, влияющих на человеческий организм.
В 1933 году маленькая экспедиция, в составе которой были Агата, её второй муж Макс Мэллоуэн и ещё один англичанин, помогавший им в раскопках,
находит один из «хрустальных черепов». Как и все прочие найденные ценности,
череп хранился в палатке супругов. Здесь же он и проявил свои зловредные качества. Дело в том, что сорокатрехлетняя Агата Кристи к тому моменту была
беременна. Конечно, когда муж узнал об «интересном положении» жены, то он
хотел немедленно отправить ее в Англию. Однако женщина отказалась уехать.
И вот ночью после находки черепа с писательницей произошло нечто странное
– её охватило необъяснимое волнение. Затем у Агаты поднялась температура и
к утру она потеряла ребенка. После этого происшествия шансов родить у знаменитой англичанки больше не было.
Последней загадкой в жизни писательницы стало ее предсмертное «свидание» с миром зазеркалья. В 1976 году Мэллоуэн отлучился из дома на несколько дней, а, вернувшись, обнаружил повсюду страшный беспорядок. Обес117

покоенный мужчина принялся искать жену и обнаружил ее в кресле на кухне.
Женщине было очень плохо. Но Макса больше всего поразило то, что Агата
держала в руках старинное зеркало – то самое, на котором гадала ее мать и которое писательница много лет возила с собой из дома в дом, только не вынимая
его из бабушкиного сундука.
Несмотря на усилия врачей, через несколько дней писательница скончалась, оставив своим поклонникам помимо своих жизненных тайн множество
литературных загадок.
Агату Кристи повсюду называют «королевой детектива» «королевой загадок». Она действительно умела «загадать» читателю трудно разрешимую загадку преступления. Но она не только великолепный «конструктор тайн» в детективном жанре. Ко всем несомненным её заслугам великолепная Агата Кристи
ещё к тому же была и остаётся «точным, хотя и несколько ироничным летописцем нравов достаточно обширной прослойки современного ей английского общества».

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ АБРАКАДАБРОЙ И АНГЛИЙСКОЙ
АББРЕВИАТУРОЙ?
А.И. Боднарь, Н.В. Оболонкова
Научный руководитель – ст. преп. Муравьёв Г.Ю.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
В ходе данного исследования мы провели опрос студентов и преподавателей нашего университета, касающийся наиболее распространённых сокращений.
Англичанам и американцам очень нравится их алфавит. Часто в разговоре
они произносят начальные буквы слов, что напоминает перемешанный набор
букв алфавита – BBC, CIA, USA, FBI. Если в Англии или Америке у вас попросят [ай-ди], то надо предъявить удостоверение личности — ID (identification
card) (32% опрашиваемых нами людей знали об этом). А когда американцы
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скажут, что гордятся своими [джи-ай] – это значит, что лучше американского
солдата, т.е. GI (government issue), никого в мире нет. У англичан премьерминистр (Prime Minister) больше известен как PM, а Её Величество Королева – HRH (Her Royal Highness). Других особо важных персон именуют просто V.I.P (very important person) (97% опрашиваемых знали расшифровку
этой аббревиатуры).
Понятно, когда длинные или труднопроизносимые слова заменяют более
простыми по звучанию сочетаниями букв. Например, video cassette recorder
(видеомагнитофон) на VCR или всякого рода неприятные слова, типа son of a
bitch на s.o.b. Но зачем же сокращать такое простое слово, как туалет — WC
(water closet)? А все эти загадочные и столь популярные у них слова, как: Abomb, H-film, T-shirt, L-driver, V-day?! Вам когда-нибудь приходило в голову
атомную бомбу называть А-бомбой, вместо фильма ужасов произносить Уфильм, вместо футболки надевать Тэ-рубашку, водителя-ученика именовать не
иначе, как У-водитель, а вместо Дня Победы праздновать День Пэ?! А от названия города остаются только начальные буквы. Например, в беседе можно
услышать, что кто-то живет в [эл-эй], и можно не догадаться, что говорили про
Los Angeles (Лос-Анджелес). Мегаполис New York (Нью-Йорк) они запросто
умещают в двух буквах NY.
Мы решили углубиться в изучение сокращений английского языка. Под
наше рассмотрение попали аббревиатура «ОК», значение буквы «Х», английские аббревиатуры в Интернете и их использование в SMS, а также новое использование английского алфавита.

Кто первым сказал «О.К.»
Okay — американское общеупотребительное выражение, ставшее международным, означающее согласия; «да»; «всё в порядке; хорошо; правильно». Из
Америки распространилось по всему миру.
Произнеся это слово на Луне, американцы были убеждены, что О.К. – исключительно американское выражение. Однако, по мнению некоторых лин119

гвистов, происхождение его – европейское. Американский ученый, преподаватель английского в Колумбийском университете Аллен Уокер Рид решил научно доказать местное происхождение ОК, и изучил 12 версий. В действительности, утверждает Аллен, впервые это слово появилось в сатирической статье о
плохой орфографии, опубликованной в газете «Бостон морнинг пост» в 1839
году, в виде Oll Korrect (а не аll соrrect). В 1840-м оно использовалось как инициалы Old Kinderhook (псевдоним Мартина ван Бурена, 8-го президента США).
Однако другие исследователи полагают, что это слово имеет более древнее
происхождение: например, оно может принадлежать индейцам, использовавшим okeh как утвердительный ответ.
Существуют также менее распространённые, так называемые «фольклорные» версии происхождения O.K. К примеру, французы полагают, что это выражение возникло во время войны, когда в ежедневном рапорте о потерях писали «0 killed» («ноль убитых»), что для краткости стали произносить «O K»
(«Оу Кей). Ещё одна версия, что «O.K.» происходит из современного греческого «OLA KALA», выражения, используемого для обозначения «всё в порядке,
всё идёт хорошо» и т. п. Жители Оклахомы утверждают, что «OK» произошло
от сокращённого написания их родного штата, принятого во время одной предвыборной кампании. По данным нашего опросника 84% ответили, что OK расшифровывается как ALL Korrect. Для невербальной передачи смысла слова ОК
в Америке используется особый жест — пальцы поднятой кисти почти выпрямлены, а большой и указательный касаются подушечками, образуя кольцо
(букву О).

X-files – Секретные материалы
Речь пойдет о букве «X». Первое что в этой связи приходит в голову –
математика, здесь в большинстве языков планеты Земля она как раз и обозначает неизвестное число. Соответственно все неизвестное, малоизученное или таинственное в английском и не только часто начинается с буквы «X». Именно
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поэтому в свое время таинственные Рентгеновские лучи были названы «Xrays». Но на этом загадочность буквы Х только начинается…

«Net Lingua» или английский в интернете
Когда мы используем английский для поиска информации или развлечения в интернете мы приходим к выводу, там царит свой «сетевой» вариант. В
Интернете вы можете столкнуться с двумя основными типами символов – это
т.н. смайлики (smileys) и аббревиатура (abbreviations), которая бывает в виде
акронимов (acronyms) и инициализмов (initialisms).
Акроним – слово, состоящее из первых букв слов в предложении. Конечно, акроним не является специфически словом интернета. Тем не менее, значительное число подобных слов появилось благодаря интернету. Ведь само слово
Internet можно посчитать как аббревиатуру. На самом деле это два слова
International и Network(s).
Инициализмы – сокращения, образовавшиеся из названий первых букв
или звуков слов, входящих в исходное словосочетание и произносимое в чтении в сокращенной, а не в полной форме. Акронимы и инициализмы отличаются не сильно. Оба являются сокращениями, но различаются «произношением».
Так, например, NATO (North Atlantic Treaty Organisation) – это акроним, так как
оно читается как полноценное слово. В случае же с www – World Wide Web
слово произносится по буквам. Это и есть инициальная аббревиатура.

SMS – язык мобильного телефона
Мы счастливые обладатели чрезвычайно важного средства коммуникации
– мобильного телефона. А можете ли вы признаться в том, что, попадя в англоязычные страны, вы в совершенстве сможете владеть языком SMS (Short
Message (or Messaging) Service)? Мы задали этот вопрос своим однокурсникам.
И выяснилось, что 76% не уверены в том, что знают язык СМС, а остальные
24% уверены в себе и своих знаниях.
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Скорее всего, большинство продвинутых людей смогут выражать свои
эмоции через SMS в заграничной стране путем так называемых «смайликов».
«Смайлы» – это странный, но веселый интернет феномен, который известен также, под другим названием emoticons (от emotion + icon), что в классическом определении означает использование схематического изображения человеческого лица для передачи эмоций в электронных текстах. ICQ и E-mail или
SMS и Chats – немыслимы без «смайлов». У «смайлов» (или «улыбок») нет каких-то строгих правил «написания». Существует великое множество вариантов.
Главный принцип очертить «мордочку», используя традиционные знаки препинания.
Но человек не только выражает свои эмоции через SMS, но ему еще необходимо передать какую-то информацию. Многие делают это, используя сокращения и аббревиатуры. Мы хотим привести пример:
WERV U BIN? PPL R starting to use SMS abbreviations all the time, OTOH
not everyone understands what CUL8R means. 2 SIT W/ SOM1 by MOB or email,
SMS abbreviations R GR8. :-)
С первого взгляда – это просто набор букв с затерявшимися в них словами. Но если посмотреть на расшифровку, то все окажется очень просто:
Where have you been? People are starting to use SMS abbreviations all the
time, on the other hand not everyone understands what ‘see you later' means. To stay
in touch with someone by mobile or email SMS abbreviations are great.

Английский алфавит и ничего более
Сейчас в современном английском языке модно сокращать все, что поддается сокращению. Так их динозавр превратился в dino, демонстрация в demo,
доктор в doc, знаменитость в fab, а криминал в crim. Длинные слова заменяются
короткими. Эта тенденция была спровоцированы в восьмидесятые годы в основном рок-группами, которые в своих названиях сокращали все и вся.
В результате французского наследства, длинные и громоздкие английские
слова все чаще и чаще молодое поколение укорачивает: вместо you пишет про122

сто U (произношение одно и то же), а вместо частицы tо – просто 2... Так что
все эти названия рок-групп – «U2», «INXS» - не просто аббревиатуры. В них
скрыт и второй смысл: «U2» читается как «You two» («Вы оба») или «You too»
(«Ты тоже»). «INXS» можно понимать и как «In exess « или «In access « - «В избытке, в достатке, в наваре»; или же - «Доступные», «Разрешенные»...
Следя за развитием английских сокращений, можно увидеть еще одну занимательную вещь. Сейчас для того, чтобы начать свободно изъяснятся поанглийски, достаточно выучить английский алфавит. Дело в том, что алфавитное название большинства английских букв соответствует произношению совершенно определенных английских слов, которые могут быть не только союзом, предлогом или местоимением, но и существительным или глаголом.
Однако при таком способе самовыражения, количество мыслей строго
ограничено. Например, научившись произносить английские буквы и числительные, можно при случае сказать собеседнику:
Чай для вас – T 4 U (Tea for you). Кстати, по данным нашего опросника,
только 27 % расшифровали эту аббревиатуру правильно, а большинство, т.е. 30%
думали, что это «to for you», остальные предложили другие варианты ответа.
Вы можете сразить любого англичанина наповал, рассказав ему о том, какие образы посещают вас во время занятий медитацией. Например:
– Я вижу пчелку, море, глаз, сойку, надземную железную дорогу, горох,
очередь, чай, декольте, видео и тебя. Вот это да!
I C B, C, I, J, L, P, Q, T, V, V-D-O N U. G!
(I see: bee, sea, eye, jay, el, pea, queue, tea, vee, video and you. Gee!)
Алфавит – это самое простое, что может быть в языке, и выучить его способен любой и очень даже легко, как дважды два, или, как скажут англичане, as
easy as ABC. Алфавит возможно самое главное в языке. В случае с английским
знание алфавита поможет говорить на языке, не утруждая себя заучиванием
многих слов.
По окончании работы мы пришли к выводу, что аббревиатуры на английском языке очень интересно и полезно изучать: узнать их полный вариант и по123

интересоваться переводом. Знание наиболее важных аббревиатур способствует
повышению уровня владения английским языком.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ ЕГИПЕТСКОЙ ЖИЗНИ
Газе Карим Али Абдалла
Научный руководитель – Семенюк Г.И.
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
В настоящее время активно развиваются экономические и культурные
связи между Россией и Египтом. Бизнесменам, людям науки необходимо знать
не только язык, но и культуру народа, неотъемлемой частью которой являются
традиции и обычаи. Как известно, национальные черты характера народа отражаются в языке, традициях и обычаях. Египет – не исключение. Египет – страна древней цивилизации, богатой культуры. Традиции и обычаи – это часть нашей жизни. Сколько людей – столько и мнений о том, что, собственно, представляет собой Египет, что может служить его визитной карточкой. Для тех,
кто интересуется богатым прошлым этого государства, это страна фараонов,
древних храмов и пирамид. Тем же, кого больше волнует проблема отдыха,
Египет известен как популярная туристическая Мекка.
Обычаи и традиции Египта, складывающиеся веками, тесно связаны с религией. И сегодня жители этой страны настолько религиозны, что термин
«египтянин-атеист» – это почти нонсенс. В целом, Египет – мусульманская
страна, но значительная часть её жителей верует и в христианство. Однако, несмотря на нередко фанатичное преклонение перед божеством, египтяне, тем не
менее, умудряются быть терпимыми к иноверцам и никому не навязывают собственный кодекс поведения. К примеру, на курортах Египта свободно продаются алкогольные напитки, запрещенные исламом, а европейский, несколько фривольный стиль одежды туристов, нисколько не шокирует местных жителей.
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Блюда из свинины, не употребляемые мусульманами, вполне можно встретить
в меню ресторанов.
Внутри же своего общества жители страны, в большинстве своём, очень
ревностно относятся к соблюдению установленных норм поведения, которые
довольно консервативны. Одно из строгих правил этих норм заключается в запрете на общение между неженатым мужчиной и незамужней женщиной, если
оно происходит вне университетских кампусов. Ещё одно, достаточно жёсткое
правило – египетские женщины, согласно мусульманскому кодексу, появляться
на улице в одиночку не должны.
Большинство таких правил проистекают из законов ислама, которые, по
сути своей, подразумевают целесообразность того или иного поведения. Например, традициями исламского общества обусловлено и ношение женщинами
накидки «хиджаб», которая является не только знаком религиозности. Издавна
она защищала лица крестьянок от знойного солнца и вездесущей пыли, и, кроме того, считалась и считается символом женской скромности. А это мощный
инструмент для привлечения мужчин с серьёзными намерениями, который прекрасно работает и сегодня. И даже интеллектуалки-египтянки, отказавшиеся от
«хиджаба» некоторое время назад, сейчас всё чаще надевают его вместе с
длинным широким платьем – галабеей.
Египетские мусульмане и христиане могут прекрасно уживаться в одной
семье, и даже обычаи представителей разных религиозных направлений с течением времени переплелись и стали похожими. Например, седьмой день жизни
новорождённого в Египте повсеместно отмечается торжественно, так же, как на
погребениях совершаются одни и те же ритуалы. А праздник обновления природы – «весенний ветерок», или Шам-эль-Нессим, все египтяне встречают с
одинаковой радостью и воодушевлением.
В целом, египтяне – очень открытый и дружелюбный народ, однако есть
некоторые нюансы, о которых иностранцу следует помнить в этой стране. Например, отзываться о ней критически в присутствии жителя Египта нельзя – он
воспримет такие высказывания не только как грубость, но и как личное оскорб125

ление. И большим везением для иностранца, выразившегося неосторожно, в
данном случае будет, если египтянин окажется воспитанным человеком. Если
же нет, последствия такого высказывания могут оказаться весьма неприятными.
Торговаться в Египте не принято. Стоимость товара или услуги целесообразнее
знать заранее и не пытаться изменить её в меньшую сторону. Одежду многие
египтяне предпочитают носить национальную. Особенно это практикуется в
сельской местности, однако не чуждо и городам. Мужчины носят хлопчатобумажные рубахи свободного покроя, преимущественно белого и синего цвета,
женщины одеваются в чёрные наряды, нередко добавляя к ним яркие элементы.
Основным центром жизни в Египте является семья. Долгое время здесь
соблюдалась традиция объединения в одну семью нескольких поколений, однако теперь она несколько модифицировалась – малые семьи стали отделяться.
Тем не менее, связи между родственниками очень тесны, и покровительство
всей семьи над каждым из них остаётся неизменным. Семья поддерживает материально, семья благоустраивает, семья помогает в трудную минуту.
В большинстве крестьянских египетских семей много детей. Это целесообразно в отношении благосостояния рода – в хозяйстве нужны рабочие руки, и
детей с раннего возраста приучают к работе. Рождение мальчиков у египтян
приветствуется больше, чем рождение девочек, ведь мужская помощь в деревнях важнее.
Стиль жизни, как и духовно-социальные ориентиры в разных слоях египетского общества различны. Образованные его представители разговаривают
на французском или английском языках, носят европейскую одежду и увлекаются европейской культурой. Крестьяне же предпочитают национальную одежду, говорят на родном языке и свято чтят египетские обычаи.
Однако, какими бы ни были европеизированными представители высшего и среднего класса Египта, есть одна черта, которая роднит их с крестьянским
сословием – большинство египтян очень суеверны. Всевозможные талисманы,
предназначения для оберёга их обладателя от беды, зависти, дурного глаза,
порчи и прочих напастей, можно увидеть где угодно. Амулеты есть и у входов
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в бедные дома и роскошные апартаменты, и на окне маленькой лавочки, и на
стекле дорогого автомобиля, и под лацканом пиджака от французского Кутюрье, и на национальной галабее.
Особенно трепетно относятся египтяне к словам. Здесь нельзя бездумно
расточать комплименты вроде: «Ты прекрасно выглядишь!» или «Какие у тебя
красивые дети!». Их могут принять за желание сглазить, если фраза не будет
сопровождаться выражением «ма шаа-лла!», что означает «Божьей милостью!».
А уж изъявления приязни к человеку, даже если оно идёт от чистого сердца,
вообще находится на грани табу! В ходу в Египте и глубокая вера в дурной
глаз. Правда, здесь он голубого цвета, а не чёрного, как в других странах. Особенно оберегают от дурного глаза в Египте маленьких детей. Например, в глубинке, для того, чтобы обвести вокруг пальца всякую нечисть, маленьких мальчиков не только одевают в девичье платье, но и прокалывают им уши. На всей
территории страны, даже в семьях интеллектуалов, нередко дают детям неблагозвучные, отталкивающие имена-клички, искренне считая, что шайтану ребёнок, зовущийся столь непривлекательно, будет совершенно неинтересен. А в
ответ на вопрос: «Как здоровье ребёнка?» можно услышать в ответ лишь: «Болеет». Так что подобные вопросы лучше не задавать.
На улицах городов Египта можно увидеть довольно нелепое зрелище.
Превосходно одетая, благоухающая дорогими ароматами мать чинно шествует
с ребёнком, лицо которого обильно измазано сажей. Это давний обычай местного народа.
Примет и суеверий у египтян великое множество. Например, ни в коем
случае в этой стране нельзя показывать кому-то подошвы своей обуви. Это считается признаком крайнего неуважения к человеку и вызывает очень бурную
реакцию гнева со всеми вытекающими последствиями.
Ногти и волосы не стригутся на ночь, квартиры не убираются по вечерам,
туфли не ставятся крест-накрест, после захода солнца не прикасаются к иголке
и нитке. Такие приметы существуют не только в Египте, однако, вполне веро-
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ятно, что именно египтяне и были их основоположниками, придавая подобным
ритуалам особый, тайный смысл.
Конечно же, не все египтяне чрезмерно суеверны или фанатично соблюдают свои обычаи. Однако в отношении подавляющего большинства из них
можно сказать одно – этот народ безгранично предан своим древнейшим корням, которые и до настоящего времени определяют основное направление, как
его действий, так и его развития.

ТЕМА ЛЮБВИ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭМИЛИ И ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ)
А.Н. Грачева
Научный руководитель – ассист. Гордова М.В.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Сегодня, наверное, нет такого человека, который бы ни разу не слышал
или не произносил слово «любовь». Но дать конкретное определение, подходящее каждому, невозможно. Ведь каждый человек видит любовь по-своему.
Даже родственные души воспринимают её по-разному. К такому выводу можно
придти, проанализировав два произведения, принадлежащих перу сестёр Эмили
и Шарлотты Бронте и являющихся яркими образцами классической английской
литературы XIX века – «Грозовой перевал» и «Джейн Эйр». Удивительно, какими разными могут быть представления о любви у женщин, воспитанных не
просто одной эпохой, но одной семьёй.
Шарлотта была четвёртым ребёнком из шести детей Патрика и Марии
Бронте. Их мать умерла от рака, когда девочке было всего пять лет, что стало
ударом для ребенка, привыкшего получать материнское тепло и заботу. Недостаток материнской любви, желание не допустить этого в своей собственной семье, но в дальнейшем неустроенная личная жизнь Шарлоты легли в основу во
многом автобиографического романа «Джейн Эйр», где писательница попыталась реализовать то, чего была лишена в реальной жизни. Её героиня находит
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счастье, в то время как сама Шарлотта отчаянно ищет любви, но все её попытки
заканчиваются неудачей: будь то помощник отца, который был помолвлен, или
преподаватель в пансионе с женой и детьми. Шарлотта заставляет свою героиню пройти многочисленные испытания для того, чтобы обрести истинную любовь и семейное счастье рядом с любимым человеком. Любовь выступает, как
созидательная сила, которая помогает Джейн пережить вынужденное расставание с любимым и не раз идти на самопожертвование. Наградой за переживания
и гонения становится семья.
Эмили была на два года младше Шарлоты. Ее воспитанием занимался
строгий отец-пастор, который не смог дать дочери материнского тепла. Люди,
знавшие Эмили, не раз отмечали ее своенравный и противоречивый характер и
«мужской склад ума». Даже ее сестра, Шарлота, отмечала, что «свобода – воздух Эмили».
Что мне богатство? – Пустота.
Любовь? – Любовь смешна.
Возможно, поэтому главные герои «Грозового перевала» в первую очередь пропитаны бунтарским духом, а не любовной лирикой. Но любовная линия, безусловно, присутствует в романе, однако, понимание любви Эмили
Бронте отличается от представлений Шарлоты. В своем произведении она создаёт более драматичную картину взаимоотношений двух людей. Кэтрин и
Хитклиф любят друг друга совсем не так, как любили Джейн и мистер Рочестер. Их чувства – это всепоглощающая страсть, огонь, в котором они сами
сгорают. Любовь не приносит им радости, а лишь причиняет боль. Кажется,
именно любовь к Кэтрин, как это ни парадоксально звучит, породила ненависть
в душе Хитлифа и заставила его мстить не только детям, но и внукам тех, кто,
по его мнению, разрушил его счастье. Хиклиф – бунтарь, поднимающийся против установленных порядков, против бога и религии, против зла и несправедливости. Во многом под стать ему и Кэтрин – тоже сильная и яркая личность,
которую отличает природный ум и решительность. Но мир все же оказал не нее
свое пагубное воздействие. Прекрасно понимая, что брак ее с Эдгаром Линто129

ном внутренне несостоятелен, Кэтрин все же выходит за него замуж и предает
самое дорогое, что было в ее жизни – любовь к Хитклифу. При этом она хорошо осознает, к кому питает истинную и глубокую привязанность, о которой говорит: «… Я и есть Хитклиф! Он… все мое существо». Уход Хитклифа, узнавшего о желании Кэтрин выйти замуж на другого, а затем его возвращение, приводят молодую женщину к скорой смерти.
Две совершенно разные истории. Два абсолютно разных представления о
любви: женское и мужское. Две противоположности: любовь созидательная и
любовь разрушающая. Подобно огню, это чувство согревает нас или уничтожает всё на своём пути. Но почему две сестры рисуют столь различные картины
этого чувства? Шарлотта, получив толику любви и тепла от матери, всю жизнь
искала и верила в неё. Эмили никогда не испытывала этого чувства. Для нее
была важнее свобода, ненарушенная обязательствами и привязанностью.
Я растоптала дерганое пламя,
Ни искры не оставила в углях.
Но – пившей горе долгими глотками –
Что делать мне в иссохших этих днях?

THE HISTORY OF VIKINGS AND ITS INFLUENCE
ON THE MODERN WORLD
M.A. Gulebina
Under the observation of Dr. Fedotova O.S.
Ryazan State University named after S.A. Esenin
The world of the Vikings was defined by raiding, trading and settlements. The
word Vikings refers to a member of the Scandinavia seafaring traders, warriors and
pirates who raided and colonized wide areas of Europe from the late 8th to the 11th
century. They crossed vast tracks of uncharted waters to explore and colonize new
lands in the west. They made long and dangerous journeys along the river systems of
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central Europe to Russia and Byzantium. For short periods they were active not only
in Europe but also in North America.
Vikings were warriors. More precisely, it is the name by which Scandinavian
seaborne raiders of the early medieval period are now commonly known. Although
not invincible, they were hugely successful in plundering silver and other wealth. Of
course, not all Scandinavians were Vikings. Originally they were farmers and fishermen who spent much of the year at home working the land or otherwise providing
food for them and their dependents, only in summer calm they rally to the ship of
some charismatic local leader and venture across the sea in order to raid, to trade or to
seek out new lands to settle.
Women are outnumbered by men in both archeological and documentary record of the Viking Age, yet there is an evidence from sources that women shared in
many of the era’s defining experiences. Some – probably only a few – accompanied
their men folk on Viking raids. The Anglo-Saxon chronicle records that when the
English successfully stormed a Viking camp at Benfleet in 893 they captured women
and children, including the wife and two sons of the Viking’s leader.
In Scandinavia it is not only graves but later Viking Age rune stones demonstrate the status of some women. On these stones such women proclaimed their status
as individual land holders, their piety and generosity in paying for the building of
bridges, and they often implied their legal right to what they and their heirs inherited.
Reconstructing the fashions and clothing worn by Viking Age people relies on
several sources of information. There are some small-scale representations of costume, on carvings and embroideries for example, but the give only the most general
of guidance rather than any detailed evidence. Usually the fabrics from which clothing was made do not survive when buried in the ground. Archeologists have to look
at the corrosion products left when decaying metal brooches impregnate the textile.
Only in exceptional soil conditions do woolen, linen or silk garments survive. Garment were often essentially similar in their basic form, it was quality of cloth, intricacy of decorative elements, richness of color and opulence of accessories that distinguished the very rich from the poor.
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From the north of Norway and Sweden down to the South of Denmark there
were some general similarities in the plan forms of houses built during the VA, although the materials used to construct them varied to reflect the regional abundance
of stone, turf or timber. A typical farmhouse was a longhouse, where both humans
and their livestock lived under one long roof.
The VA was an era manufactured by iron and traversed by timber – skills of
working in wood and metal were fundamental, for Vikings built their houses and
their ships with these two materials and undertook many of their daily tasks using
iron tools, utensils and weapons.
The technology of iron, wood, bone and antler, leather, metal, glass production
was not invention of the V.A. It was practiced in Scandinavia.
The Viking ships were in general about 15 meters long, and they had a mast
and textile sails. There was a lot of room below deck, where all trade goods were
kept, along with food and drink for several weeks.
There were two distinct classes of Viking ships: the longship and the knar. The
longship, was designed for speed and agility, and were equipped with oars to complement the sail as well as making it able to navigate independently of the wind. The
knar, on the other hand, was a slower merchant vessel with a greater cargo capacity
than the longship. It was designed with a short and broad hull, and a deep draft. It
also lacked the oars of the longship.
The remains of these ships can be found on display at the Viking Ship Museum
in Roskilde.
With the capability to build bigger and more seaworthy ships came opportunities for Scandinavians to venture farther afield not only to raid but also to trade.
This was a time when towns were relatively rare throughout even the more
civilized parts of Europe. The VA, however, was certainly a time when several new
towns, were founded and developed.
A Viking warrior was a well-armed opponent. Broadly similar weapons
equipped fighting men across much of Europe. Vikings were foot soldiers, they might
have horses to travel across the country, but they didn’t fight from the saddles. Iron
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helmets, a shirt of chain mail, called byznic, a large round slued, an iron grip. Spears
and axes of different shapes and sizes were the most common weapons.
As the Viking entered popular culture they offered something to everyone –
barbaric plunderes and heroic warriors, daring seaman, intrepid adventurers, enterprising traders, allusive poets, master craftsmen. They still excite strong passions and
are eagerly sought to legitimate identities, theories and commercial brands a thousand
years and more since bursting onto the world scene, Vikings are still a potent force.
Vikings have inspired many works of fiction, from historical novels based on
historical events to historical fantasies.
Modern influence is also exhibited in the genre of Viking metal. Originated in
the early 1990s.
In 20th century Europe Viking symbolism was adopted by a range of political
causes. In France the region of Normandy proudly adopted the distinctive profile of a
Viking ship’s prow as its regional symbol.
In Germany interest in the heroic past of the early medieval period had been fostered by Wagner’s use of Old Norse myths in his Ring cycle of operas completed in 1874.
Vikings were adopted in some quarters as honorary Teutons, and their intrepid
colonizing was hijacked by the Nazis as propaganda in support of Hitter’s bid to rule
the world.
The foundation in 1892 of the Viking club and the Northern society was a sign
of the contemporary interest in things Vikings, in 1912 it became the Viking Society
for Northern Research and still continues to promote Viking studies.
In 1919 the Norwegian Research Fund decided to undertake a major investigation of Viking remains in the British Isles.
Christened “The Viking Congress”, this turned out to be the first of a series’ of
meetings which have been held periodically between the Scandinavian homelands
and “The Viking colonies”.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
БРИТАНСКИХ КОЛОНИЙ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
В XVII И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКОВ
Я.А. Касмынина
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Федотова О.С.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Начало английским владениям на атлантическом побережье Северной
Америки было положено в 1607 году, когда была основана первая из колоний –
Виргиния. Её основателями были купцы из Лондонской торговой компании. На
своих судах компания перевозила в колонию бедняков, запродавших себя временно в долговую кабалу и работавших в колонии под надзором смотрителей
компании. За океан из Англии устремлялись пуритане, притесняемые правительством Стюартов, бедняки, искавшие в Новом Свете улучшения своей участи. В колониях они попадали в кабалу к купцам и крупным землевладельцам,
получившим жалованные грамоты от короля на земли в Америке. Постепенно
на Атлантическом побережье из захваченных у индейцев земель образовалось
13 колоний.
На юге – в Южной Каролине и Джорджии развилось рабовладельческое
хозяйство. На плантациях возделывали табак, сахарный тростник, индиго. Характерной чертой плантаторского хозяйства было хищническое использование
земель, быстро терявших свое плодородие, после чего плантации переносились
на другие места. Эта особенность рабовладельческого хозяйства и погоня за
наживой толкали плантаторов к непрерывному расширению территории колоний. Ввоз негров – рабов в колонии начался в первой четверти XVII века и бы134

стро увеличивался. К середине XVII века их было там несколько сот тысяч, а
все население 13 колоний составляло около полутора миллионов человек.
В среднеатлантических колониях – Пенсильвании, Нью-Йорке и НьюДжерси – возделывалась пшеница. Часть земли принадлежала крупным собственникам – аристократам, сдававшим ее в аренду мелким фермерам, платившим за это ренту. Здесь много было и самостоятельных фермеров. В приморских городах развивались ремесла, судостроение. На Севере – в Новой Англии,
охватывавшей колонии Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и РодАйленд, ремесленников и мануфактур было еще больше. Значительная часть
населения занималась рыбным промыслом и мореходством. Англия и ее владения пользовались монопольным правом торговли с колониями. Обороты этой
торговли быстро увеличивались. Из колоний в Англию вывозились пушнина,
табак, индиго, рыба, лес и железо. Производство железа официально воспрещалось английским правительством, но колонии не считались с этими запретами.
В Вест-Индию вывозились хлеб, рыба и другие товары.
Несмотря на различие в социальных отношениях между отдельными колониями, общей характерной чертой их было быстрое развитие первоначального капиталистического накопления и буржуазных отношений, переплетавшихся
с рабовладением на юге. Развитие колоний вовсе не было мирной идиллией, как
пытаются его многие буржуазные историки.
В основе территориального расширения колоний на Западе лежал захват
индейских земель, истребление и вытеснение индейцев в отдаленные районы.
Войны с индейцами отличались жестокостью и варварством. Колонисты местами истребляли все индейское население, пытали и сжигали пленных, скальпировали их. В Новой Англии богомольные пуритане не постеснялись установить денежные награды за скальпы индейцев – мужчин, женщин и детей. Купцы за бесценок выменивали у индейцев дорогие бобровые шкуры и другие меха, спаивали водкой и натравливали индейские племена друг на друга.
Выгодным способом первоначального накопления служила работорговля.
Купцы Новой Англии вели так называемую «треугольную торговлю» – закупа135

ли в Вест-Индии патоку, перерабатывали ее в ром и за ром, дешевые ткани и
безделушки выменивали рабов – негров у работорговцев, занимавшихся вооруженным разбоем и захватом негров у берегов Африки. Обычно не менее трети
негров погибали от болезней во время перевозки через океан, а остальные подвергались бесчеловечной эксплуатации на плантациях. Хозяин мог безнаказанно убить негра-раба, всякая попытка негра к сопротивлению каралась смертью.
С оружием и бичами в руках надсмотрщики принуждали негров к непосильной
работе. Молодые рабыни становились жертвами насилия со стороны хозяина и
его надсмотрщиков.
Несмотря на все это, негры-рабы, не редко с помощью белых бедняков,
находившихся в долговом рабстве, подымали восстания или убегали с плантаций. Освободительная борьба негров подавлялась с невероятной жестокостью.
Обвиненные в подготовке восстания или побега колесовали, сажали на кол, отдавали на съедение муравьям и диким зверям, вешали живыми на цепях и
крючьях, травили собаками.
Острые социальные противоречия развивались и среди белого населения
колоний. Значительная часть белых переселенцев многие годы находилась в
долговом рабстве у купцов и крупных земельных собственников, земельная
аристократия стремилась насадить в колониях феодальные отношения, неотчуждаемость и передачу в неделимом состоянии имений по наследству старшему
сыну (майорат), дворянские титулы и привилегии. Крупные землевладельцы
взимали с арендатора ренту, жестко эксплуатировали мелких фермеров, часто
подымавшихся на восстания. В приморских городах было немало наемных рабочих и бедных ремесленников, испытывавших большие лишения. Городская
беднота и арендаторы стремились уйти на Запад и стать самостоятельными
фермерами. Вереницы вооруженных переселенцев – «скваттеров» – с семьями и
домашним скарбом двигались на Запад, основывали поселения и захватывали
земли индейцев.
Управление колониями находилось в руках английских властей. Король
назначал губернаторов большинства колоний, а в трех из них, считавшихся
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владением частных лиц, – в Пенсильвании, Делавэре, и Мериленде – король
только утверждал губернаторов, назначаемых владельцами. При губернаторах
имелись назначенные ими советы и нижние палаты, члены которых избирались
богатыми собственниками на основе высокого имущественного ценза. В английском парламенте колонии не имели своего представительства. Английское
правительство считало себя в праве издавать законы, касающиеся колоний, без
их согласия. Произвол губернаторов и английской земельной аристократии вызывал многочисленные восстания фермеров и ремесленников, требовавших политических прав, расширения самоуправления колоний и ограничения власти
губернаторов.
Экономический рост колоний пробуждал у населения стремление к самостоятельности. Между колониями постепенно усиливались взаимные экономические связи. Общность территории, экономической жизни и языка при удаленности от Англии содействовала складыванию из населения колоний, особой,
отличной от англичан, хотя и говорившей на английском языке, буржуазной
нации. Условия жизни в колониях, несмотря на различия между Севером и
Югом и на классовые противоречия, порождали у населения известные черты
психического склада. Формирование североамериканской буржуазной нации
ускорилось в результате обострения противоречий между колониями и Англией, приведших к освободительной войне.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКРАНИЗАЦИИ
РОМАНА О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»
А.С. Косицына, А.В. Рыбникова
Научный руководитель – ассист. Маршуба О.А.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда – одно из гениальнейших произведений мировой литературы. Пожалуй, каждый из нас, кто даже не читал
книгу, имеют представление о ее содержании. Сюжет напоминает некоторую
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сказку, фантастику – молодой человек произносит, что не хотел бы стареть, и
эти слова имеют роковые последствия для него и многих других людей, ведь с
этого момента начинает стареть его портрет, а не он. Основная прелесть шедевра О. Уайльда – это каскад ярких и эмоциональных, наполненных глубоким
смыслов афоризмов и переживаний героев.
Вот уже многие годы известные режиссеры и постановщики пытаются
создать достойные романа экранизации. Насколько у них это получается, судить нам, простым зрителям. Так, история кинематографа знает Дориана – испорченного обществом дитя, Дориана – жертву собственного нарциссизма, Дориана – женщину, Дориана – помощника фотографа, Дориана – хиппи, Дориана
– злодея, преследующего Тома Сойера. Есть также версии, где Бэзил – женщина, собирающаяся замуж за лорда Генри. В данной работе мы поговорим о последней экранизации одноименного произведения, созданной режиссером Оливером Паркером и широко обсуждаемой в современном обществе.
Данная версия очень сильно отличается от основного содержания книги.
Единственное, что нам напоминает о ней – это главная идея сюжета о Дориане
и портрете. Хотелось бы начать с рассмотрения одного из ключевых персонажей книги – лорда Генри. Вместо изысканного соблазнителя, рассуждающего о
людских утехах и наслаждениях, который старше Дориана приблизительно на 8
лет, на экране мы видим совершенно другого Генри – умудренного жизненным
опытом мужчину средних лет, похожего, скорее на положительного героя, чем
на искусителя. Кроме того, сама личность Дориана сильно изменилась – причём
не столько даже под влиянием лорда Генри, сколько под влиянием режиссёра
фильма. Дориан представлен в фильме как самый законченный развратник. При
этом, кроме беспорядочных связей, он, фактически, ничего не делает и ни о чём
не думает. У Уайльда же есть лишь намёк на его половую развращённость, но
при этом это лишь один из пороков Дориана. Кстати, пороки, которым предаётся Дориан, в книге вообще ни разу явно не называются (кроме его пристрастия
к курению опиума). И эта неопределённость не случайна: сам Уайльд говорил,
что каждый видит в его герое свои собственные грехи и пороки. Кроме того, по
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замыслу Оскара Уайльда, важное место в жизни его героя занимает эстетическая сторона. Он собирает всевозможные произведения искусства, украшения,
драгоценности, любуется ими и считает, что именно они являются отражением
истинной Красоты. Уайльд тонко намекает читателю на то, что вся внешняя
красота без красоты внутренней, духовной бесполезна и даже вредна. В фильме
любовь Дориана к искусству вообще никак не отражена, а стало быть, не мог
быть отражён и вывод Уайльда о том, что «всякое искусство совершенно бесполезно».
Джеймс Вэйн, который в романе является моряком, в фильме почемуто превратился в одетого с иголочки джентльмена. Вместо того, чтобы уйти
в плавание после смерти Сибилы, он попадает в психбольницу, а встретив
через много лет Дориана в переходе метро, пытается ему отомстить за
смерть сестры, но в последний момент его сбивает поезд. Очень любопытно
отметить тот факт, что действие романа приходится на конец XIX века. Сам
писатель умер в 1900 году, а первая ветка метро в Лондоне была запущена
лишь в начале XX века.
Один из самых интересных и неожиданных моментов – появление у лорда Генри дочери, которая и становится спасением души Дориана, единственной
и последней его любовью. К тому же, режиссеры фильма решили утопить Сибилу Вейн в своем варианте фильма. По замыслу Уайльда, Сибила покончила
жизнь самоубийством после того, как поняла, что тот был влюблен в ее сценические образы, а не в нее саму. Сибила влюбляется в Дориана, и её первая соприкосновение с реальностью рушит её актёрскую карьеру: она чувствует
фальшь театра и уже не может так хорошо играть, как прежде. Дориан, который
сам и стал тому причиной, сразу же разочаровывается в Сибиле и прямо ей об
этом говорит – ведь он, который ценит в жизни лишь красоту и искусство, любил только актрису в ней, но не её саму. В фильме же такая мысль приходит ей
в голову после того, как она начинает подозревать Дориана в измене с другими
женщинами. Смерть Безила так же показалась им не достаточно зрелищной, и
они добавили эпизод расчленения тела Безила Дорианом.
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Кроме того, одним из ключевых элементов сюжета романа служит злополучная книга, книга – загадка, подсунутая Дориану лордом Генри. В фильме
весь сюжет строится на ужасающей атмосфере и на откровенных сценах.
Так почему же практически все экранизации книги так далеки от реальности? Да потому, что режиссеры прекрасно понимают, что необходимо соответствовать эпохе, духу времени, иначе фильм просто не будет пользоваться
спросом. Тот же самый прием работал и при создании фильма Оливером Паркером. Несмотря на значительное количество событий и перипетий сюжета, основной объем книги занимают рассуждения и переживания героев – а этого едва хватит на «корометражку». «Портрет Дориана Грея» – великая книга, но
жанр ее – «приключения мысли», а не «приключения тела».
В заключении хотелось бы отметить, что кинематограф не может адекватно экранизировать «Портрет Дориана Грея» точно так же, как не может экранизировать шоколад «Алёнка» – ведь у него нет средств для передачи вкусовых ощущений.

ОБРАЗ РОССИИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ
Е.И. Кочетова
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Троицкая Т.Б.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Вопрос об образе России и россиян в немецкоязычной прессе, с одной
стороны, тема не новая. Государства, богатые переменами в своём экономическом, политическом и историческом развитии всегда представляют собой благодатный материал особенно для критики, как в отечестве, так и за рубежом. В
этом смысле, Россия, как главный преемник распавшегося Советского Союза,
была и остаётся предметом обсуждения в мировых средствах массовой информации. С другой стороны, восприятие России и русских в Германии и других
немецко-говорящих странах – тема, относящаяся к категории широко обсуждаемых и актуальных.
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Следует рассмотреть различные темы, обсуждаемые ведущими немецкоговорящими изданиями и авторитетными Интернет-ресурсами, чтобы оценить
образ РФ в немецко-говорящей прессе. Россия более обсуждаема именно немецкой прессой, нежели австрийской или швейцарской. Это обусловлено, прежде всего, степенью экономического, политического и культурного сотрудничества стран. В силу активного взаимодействия Германии с Россией в различных сферах жизни немецкая пресса широко освещает российские события на
страницах своих изданий. Несколько противоположная ситуация сложилась в
остальных немецко-говорящих странах. Так, австрийские и швейцарские издания редко дают оценку процессам, протекающим в России.
Наиболее освещаемыми темами являются:
1. Следующий Президент РФ
Данный вопрос освещается в немецкой прессе регулярно и в последнее
время всё чаще можно встретить заголовки с вопросительными знаками на
предмет будущего России после президентских выборов 2012 года.
«Тандемная демократия» уходит в прошлое – с таким заголовком вышла
статья в швейцарском издании “Schweizer Fernsehen”(SF) в начале марта текущего года. В статье приводятся данные о том, что в настоящее время многие
российские политологи уверены, что Медведев передаст президентское кресло
своему предшественнику Путину. Так называемая «тандемная демократия», когда власть наверху делится пополам, может уйти в прошлое. Издание отмечает,
что вопрос о том, кто станет следующим президентом РФ, занимает ведущее
положение в стране. В статье была высказана также уверенность о том, что ни
Медведев, ни Путин могут не беспокоиться насчет всевозможных кандидатов
от оппозиции.
2. Коррупция
По оценкам немецко-говорящей прессы, Россия принадлежит к числу самых коррумпированных стран в мире. Она находится по этому показателю на
одном уровне с Таджикистаном и Папуа-Новой Гвинеей, где-то между Йеменом и Демократической Республикой Конго. Следствием этого является инве141

стиционная непривлекательность России для европейских стран. Широкое обсуждение в немецкой прессе было о деле вокруг американской компании HP,
которая подозревается в даче огромной взятки Генеральной Прокуратуре РФ
для заключения многомиллионной сделки на поставку оборудования в Прокуратуру. Немецкое издание “Die Welt” поднимает коррупционный вопрос и указывает, что ГенПрокуратура по сути сама является ведомством по борьбе с коррупцией.
3. Поставки российского газа в Европу
Данная тема всегда вызывает неподдельный интерес среди средств массовой информации из-за зависимости немецко-говорящих стран от поставок
российского газа. Характерным является то, что в отличие от других западных
СМИ, немецкие СМИ не акцентируют внимание на газовой проблеме между
Россией и Украиной. Это совсем не означает, что они не обсуждают эту тематику, речь идет только о том, что она не выдвигается на первый план. «Газовая
проблема» была выделена нами в отдельное поле, и по сравнению с Украиной,
Россия подается в лучшем свете: «Газпром предостерег Германию и других
клиентов в Европе о нарушении стабильности поставок», «Газпром сделал все
возможное для предотвращения каждого нарушения газовых поставок в Европу», «Россия настоятельно попросила Украину оплатить свои долги по газу»,
«русские боятся, что украинцы произвели ответвления газового трубопровода,
предназначенного для Европы», «украинцы отапливают украденным газом свои
печи» и др. Можно отметить, что партнерские отношения между крупнейшими
немецкими компаниями и Газпромом (а также в целом между Германией и Россией) сыграли против Украины.
4. Дело Ходорковского
«Ходорковский виновен в том, что говорит правду» – с таким заголовком
вышла статья в австрийском издании "Der Standard" в декабре 2010 года незадолго до вынесения приговора по делу Ходорковского и Лебедева. Автор статьи не высказывает ни малейшего сомнения о том, что приговор по данному
делу будет обвинительным. Автор уверен в невиновности Ходорковского и ут142

верждает, что тот отсидел 7 лет несправедливо. В статье также рассматривается
нынешняя политическая и экономическая обстановка в стране, описанная как
«печальная и нестабильная». Автор описывает коррупционную обстановку в
стране как «катастрофическую», при этом оценивая в положительных тонах
разработанную Ходорковским 10 лет назад программу строительства такой
России, которая могла бы включиться в процесс модернизации и демократизации, освобождая себя при этом от политико-экономических мафиозных структур.
5. Свобода слова и СМИ
Проблема со свободой СМИ в России активно тематизируется Deutsche
Welle и заключается в том, что журналисты и издания работают в крайне тяжелых условиях. Свобода их деятельности особенно ограничена при освещении
фактов коррупции в госструктурах. Достаточно вспомнить иски о защите чести
и достоинства, угрозы против репортеров, ведущих журналистские расследования, а также другие способы оказания давления на СМИ. О наличии свободной
прессы можно рассуждать лишь в том случае, если существует система свободных средств массовой информации, которая обеспечивает защиту СМИ - как
критика политических и социальных процессов - со стороны государства и органов юстиции. Проблемы, связанные с отсутствием такого механизма в России, всем хорошо известны.
6. Личность Владимира Владимировича Путина
Особо хотелось бы отметить интересующую немецкие СМИ тематику
«российской элиты», в которую вошли контексты, характеризующие российскую

власть

в

целом.

Субъектами

власти

выступают

прези-

дент Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, и др. Как и в
прессе США, Великобритании и Франции приоритет принятия государственных решений признается не за действующим Президентом России, Д.А. Медведевым, а за премьер-министром Владимиром Путиным. В некоторых статьях
власть Путина сравнивается с властью Сталина, где говорится, что «тоска по
Сталину достигла своего апогея, когда к власти пришел Путин и авторитарный
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режим обратился к цели собственного узаконивания компенсаторного национализма и традиции». В.В. Путин остается главным героем немецких СМИ – его
образ воплощает в себе все стереотипы жестокого, непонятного русского мира,
где даже само гражданское общество оказывается слишком слабым, чтобы оказать сопротивление против этого носителя "традиции и национальных ценностей".
7. Инвестиционный климат
В немецком издании Die Welt опубликована статья «Инвесторы не могут
похвастаться успехами в России». Автор материала Эдуард Штайнер пишет,
что иностранные бизнесмены очень не любят Россию как место для вложения
инвестиций: слишком велик страх перед коррумпированной деловой практикой. Помимо коррупции эксперты в области экономики, объясняя существующий в России плохой инвестиционный климат, указывают на отсутствие правовой безопасности. По данным Всемирного банка, Россия в области защиты инвестиций занимает 93 место в списке из 183 стран, а по общей оценке благоприятного климата для предпринимателей она откатилась на 123 позицию. Советники власти, замечает журналист, полагают, что запланированное вступление России в ВТО и связанное с этим установление одинаковых правил игры
вновь должны сделать страну привлекательной для инвесторов. Конечно, некоторые фирмы продолжают приходить в Россию с крупными инвестициями. Однако большинство компаний выводят свои капиталы из России
8. Терроризм
Теракт в московском аэропорту 25 января этого года стал главной темой
всех немецко-говорящих изданий. "Теракт сотрясает Москву", "Город шокирован", "Кровавая баня в аэропорту Домодедово", "Россия в состоянии повышенной готовности", "Репортаж из пороховой бочки" - под такими заголовками немецкие газеты - некоторые на целых разворотах – опубликовали сообщения о
теракте в московском аэропорту Домодедово, хронику прежних подобных преступлений, интервью с экспертами. Как уже известно, в числе погибших в Домодедово был и один гражданин ФРГ. Немецко-говорящие издания нередко
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выставляют теракты в России на первые полосы своих изданий. Такая же ситуация была и год назад после серии взрывов в московском метро. Тема терроризма является ключевой в вопросе инвестиционной привлекательности РФ на
Западе. Нередко оттоки инвестиций из России немецкие эксперты связывают
как раз таки с постоянной угрозой нового террористического акта и в целом отрицательно оценивают уровень безопасности в РФ.
9. Внешняя политика
Широко немецко-говорящая пресса освещает и многочисленные встречи
российских лидеров с европейскими коллегами по поводу вопросов энергетического сотрудничества, сотрудничества в сфере безопасности и экологии.
Пристальное внимание уделяется развитию отношений России и США в рамках
провозглашенной ими концепции «перезагрузки». В целом дается позитивная
оценка внешнеполитической деятельности РФ в ее стремлении расширять сотрудничество с Западом.
Что же касается отношений между самой Германией и Россией, то в газетах говорится, что между русскими и немцами есть гармония, что немцы больше понимают русских, чем американцы, и тому есть несколько причин: «существуют как исторические, так и географические причины. Германия ближе, чем
Америка. Существуют также уходящие своими корнями в глубь истории экономические и культурные связи – в частности, связи между прусским верхним
слоем общества и русской аристократией. К тому же сегодняшние немцы полагают, что они могут лучше понять чувства русских – каково это, имея большую
империю, потерять от нее большую часть. Различие состоит лишь в том, что
Германия была побеждена в двух войнах, а Советский Союз, напротив, разрушился сам, без войны».
10. Спорт
После того как ФИФА сделала свой выбор в пользу заявок России и Катара для проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, некоторые представители немецких СМИ прокомментировали это решение. Die Tageszeitung:
«Блаттер посылает футбол в пустыню. ФИФА приняла решение в пользу Рос145

сии и Катара, чтобы заработать деньги. То, что многим не снилось даже в кошмарном сне, воплотилось в жизнь в Цюрихе. ФИФА этими решениями лишь
подтвердила свой сомнительный имидж». Bild вышла с заголовком «Катастрофа для футбола. ФИФА продала чемпионат мира шейхам маленького пустынного государства». Berliner Zeitung: "Какое большое разочарование. ФИФА
вновь сделала выбор в пользу того, чтобы заработать, и дала почву для новых
разговоров о коррупции". Следует, однако отметить, что довольно положительно освещаются достижения российских спортсменов на европейских соревнованиях.
Образ России в целом характеризуется в немецких СМИ не с лучшей стороны: «Связь между экономическим сотрясением и политическим параличом,
между экономическим и политическим застоем в реформах из-за кризиса
в России придает остроту», «в России отсутствует демократия и происходят
постоянные социальные беспорядки», «война с Грузией – это попытка России
восстановить погибшую империю», «даже в военной промышленности свирепствует коррупция». В целом можно сказать, что Россия оценивается как страна
со слабой демократией и несовершенной системой управления и функционирования государственных институтов, а также с весьма слабым политическим
влиянием. С «образом России» сближается тема характеристики российских
граждан. В целом можно сказать, что немецкие СМИ характеризуют россиян
как небогатых людей, чей уровень осознания истории в своей массе очень низок; как людей, которые не могут сделать сознательный выбор, но если дело
зайдет совсем далеко, то возможен протест против всей системы. Характеристики России и ее граждан, естественно, не могут обойтись без стереотипных
образов «медведя» и «великана». Образ «великана» немецкие СМИ используют
также, обсуждая проблему газового спора: «Русский энергетический великан
Газпром воздержится от сбоев в поставках», «Русский энергетический великан
Газпром поставляет примерно одну четверть необходимого в Европейском сообществе природного газа».
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Обращает на себя внимание то, что, характеризуя Россию, немецкие СМИ
часто обращаются к слову «странный», «необъяснимый», «причудливый»:
«странное поведение русских», «странное российское судебное разбирательство», «профессия адвоката – одна из самых странных профессий в России», «пути Господни в России необъяснимы». Для немцев с их крайне выраженным рациональным типом мировидения, происходящее в России кажется непонятным,
лишенным разумности, иррациональным.
В целом, можно констатировать, что в немецкой прессе превалируют негативные оценки по отношению к России. Причиной тому могут служить множество факторов: во-первых, дефицит позитивной информации о России, когда
отсутствие новых знаний провоцирует культивирование устаревших образцов,
доминирование представлений о «лубочной» культуре и обострение восприятия негативно окрашенных событий прошлого и настоящего. Это свидетельствует о тенденции формирования негативного имиджа России. Во-вторых, негативизм оценок кроется в самой природе свободных средств массовой информации. Новости должны содержать сенсационность, персональную привязку и негативность, чтобы привлечь внимание читателей. Но степень агрессивности к
России в немецких СМИ, как показывает наш материал, ниже, чем во французских и, тем более, чем в англо-американских СМИ.
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РОЛЬ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
А.В. Кузнецова
Научный руководитель – к.п.н., доц. Андреева Г.Б.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Язык и человек неразделимы. Каждый язык не только отражает, но и
формирует национальный характер. Английская пословица гласит: It takes all
sorts to make a world. Это утверждение как раз отражает наличие у человечества
определенных стереотипов о той или иной нации. Передать дух народа, его
менталитет с помощью языка можно различными способами. Один из источников — это международные шутки и анекдоты разных видов. Другим источником можно считать национальную классическую художественную литературу,
фольклор. Но мы в данной работе обратим внимание на роль лексики и грамматики в формировании национального характера.
Очевидно, что основную культурную нагрузку несет лексика. В специальном исследовании были изучены английские и русские идиоматические выражения, отражающие и формирующие те свойства, достоинства и недостатки
человека, которые ценятся или осуждаются в соответствующем обществе и соответствующей культуре.
Например, такое качество, как безответственность. Ни английский, ни
русский язык не имеет идиоматических выражений, которые оценивали бы это
качество положительно. Что же касается отрицательной оценки, то на одну
английскую пословицу – Too many cooks spoil the broth – приходится 12 русских выражений: у семи нянек дитя без глазу; сам кашу заварил, сам и расхлебывай; моя хата с краю, я ничего не знаю. Наоборот, такие качества, как предусмотрительность, осторожность, представлены в английской идиоматике несколько богаче, чем в русской: рrevention is better than cure; оne cannot be too
careful; Safety first. Русский язык: готовь сани летом, а телегу зимой; береженого (и) Бог бережет. По вопросу общительности и разговорчивости оба языка
единодушны в отрицательной оценке, но русский язык видит, в отличие от анг148

лийского, и некоторые положительные моменты. Положительная оценка: за
спрос денег не берут. Отрицательная оценка:Walls have ears. The floor is yours! Разнообразие и свобода взглядов, вкусов и поведения выше ценится в английской
культуре, что и получило более богатое языковое выражение. Примеры: Variety is
the spice of life; Tastes differ; One man’s meat is another man’s poison; Beauty is in the
eye of the beholder. Русский вариант: Каждому свое; На вкус и цвет товарищей
нет. Гостеприимство, наоборот, более выражено в русском языке, чем в английском: Не красна изба углами, а красна пирогами; Чем богаты, тем и рады.
Не осталось сомнений в том, что все то, из чего складывается лексический состав языка, играет основную роль в реализации функции языка как орудия культуры. Однако в формировании личности носителя языка задействованы
все языковые средства, обычно не замечаемые и не осознаваемые человеком.
Например, хорошо известный грамматический факт: в русском языке, как
и в большинстве европейских языков, в качестве обращения используются два
личных местоимения ты и вы, а в английском только одно – уоu. Казалось бы,
чистая грамматика, значения эквивалентны, просто you – это и ты, и вы. Однако
возможность выбора в русском языке, когда «вы» может употребляться и для
единственного числа, и для множественного, не может не влиять на отношения
между людьми и на их характеры.
Так, англоговорящие оказываются более вежливыми, но менее эмоциональными, чем русскоговорящие.
Еще один пример из другой области грамматики – морфологии. Известно,
что в русском языке имеется очень большое количество уменьшительных и
ласкательных суффиксов: Носитель английского языка, может противопоставить только слово little или dear little. Разумеется, это создает большие трудности при переводе. Представьте себе, что русское слово старушка в есенинском
«Ты жива еще, моя старушка?» требует в переводе четырех английских слов:
«Are you still alive, my dear little old woman?»
Та же тенденция к повышенной эмоциональности у носителей русского
языка, к так называемой переоценке (overstatement), в отличие от знаменитой
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английской недооценки, недосказанности (understatement), проявляется, как это
ни удивительно, и в пунктуации, в первую очередь в употреблении восклицательного знака.
Восклицательный знак в английском тексте в переводах режет глаз, поскольку английский язык очень скуп на открытое проявление эмоций. Наоборот, в русском языке все «обращения к народу», даже на самую бытовую тему
сопровождаются восклицательными знаками. В параллельных текстах очень
грамотные переводчики опускают русский восклицательный знак в английском
переводе.
В английском языке наибольшее число восклицательных знаков встречается в агитационно-рекламно-политических текстах, а также для привлечения
особого внимания, вызванного переменами в информации.
Отметим, что по-русски два восклицательных знака не ставятся никогда –
или один, или три.
Если обратить свое внимание на синтаксис, то здесь наиболее заметная
разница – это порядок слов в предложении. Английский язык известен своим
жестким фиксированным порядком слов. Поскольку у него не развита система
падежей, как в русском то порядок слов выполняет важнейшую функцию указателя этих отношений.
В русском языке, при относительно свободном порядке слов, падежные
окончания сразу покажут, кто кого любит – Петя Катю или Катя Петю, независимо от их места в предложениях: Катя любит Петю; Петю любит Катя; Петю
Катя любит; В английском языке, имеющем форму Катя любит Петя (Kate loves
Pete), кто первый – тот подлежащее, тот и любит.
Согласно синтаксической типологии языков, существуют языки агетивной ориентации (к ним относится английский), и пациентивной ориентации (к
которым относится русский). Первые сами являются активными деятелями. I
like, think, want , etc. в русском языке как правило события случаются как бы
помимо воли субъекта: Мне нравится, хочется, кажется и т.д. Кроме того, в
русском языке популярны безличные и пассивные конструкции. Другим при150

мером является употребление форм повелительного наклонения в русском языке. Для нас привычны таблички: «Вход воспрещен!», «Не курить!» «Без стука
не входить!». У англичанина это вызовет реакцию неодобрения и замешательства, потому что, по их представлениям, нельзя навязывать свою волю другим.
Поэтому носители англоязычных культур выразятся в данном случае фразами
наподобие No smoking area. Thank you for not smoking. Quiet work area. Носители же русского языка зачастую рассматривают косвенные речевые акты как
предложение к размышлению, а не побуждение к действию.
Разумеется, этот краткий обзор не исчерпывает всех языковых явлений в
свете рассматриваемой проблемы – это и невозможно, и не нужно. Однако, без
наличия наиболее полных знаний, как о своем, так и об иностранных языках
овладеть ими как средством общения в полной мере не представляется возможным.

IVY LEAGUE UNIVERSITIES – TRADITIONAL EDUCATION
FOR THE FUTURE
A.S. Lagutochkina
Under the observation of Dr. Somova S.V.
Ryazan State University named for S.A. Esenin
The Ivy League is an athletic conference comprising eight private institutions
of higher education in the Northeastern United States. The conference name is also
commonly used to refer to those eight schools as a group. The eight institutions are
Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College,
Harvard University, Princeton University, the University of Pennsylvania, and Yale
University. The term Ivy League also has connotations of academic excellence, selectivity in admissions, and social elitism.
The term became official, especially in sports terminology, after the formation
of the NCAA Division I athletic conference in 1954, when much of the nation polarized around favorite college teams. The use of the phrase is no longer limited to ath151

letics, and now represents an educational philosophy inherent to the nation's oldest
schools. In addition, Ivy League schools are often viewed by the public as some of
the most prestigious universities worldwide and are often ranked amongst the best
universities in the United States and worldwide.
Ivy League colleges differ from each other in many significant respects. They
differ in their academic focus, the size of their undergraduate enrollment, the size of
the overall campus, the feel and the location of the campus.
Harvard is the oldest institution of higher education in the United States, established in 1636. It was named after the College's first benefactor, the young minister
John Harvard of Charlestown who upon his death in 1638 left his library and half his
estate to the institution.
Harvard students are amazing in the diversity of their backgrounds, interests,
and perspectives. Students come from all fifty of the United States as well as more
than seventy foreign countries, and nearly seventy percent of them come from public
high schools. Students hail from many different religious, ethnic, and socioeconomic
backgrounds.
The students of Harvard University are happy to belong to this highly selective
institution. According to the Atlantic Monthly, the University of Harvard is the fifth
most selective institution in the United States
Harvard has today nine faculties, including the Faculty of Arts and Sciences together with its Division of Engineering and Applied Sciences, the Faculty of Medicine,
which includes the Medical School and the Harvard School of Dental Medicine, Harvard
Divinity School, Harvard Law School, Harvard Business School, the School of Public
Health, the John F. Kennedy School of Government, the Graduate School of Education
and the Graduate School of Design. The Malkin Athletic Center, known as the “MAC,”
serves both as the university’s primary recreation facility and as a satellite location for
several varsity sports. The five story building includes two cardio rooms, an Olympicsize swimming pool, a smaller pool for aquaerobics and other activities, a mezzanine,
where all types of classes are held at all hours of the day, and an indoor cycling studio,
three weight rooms, and a three-court gym floor to play basketball.
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The university can be proud of its staff members, among whom there are 19
Nobel Prize winners and 15 Pulitzer Prize winners. Currently the University of Harvard has the largest university library collection in the world, ranking third after the
Library of Congress and the British Library. The library comprises about 90 individual libraries.
Among the best known graduates of the university are poets Wallace Stevens,
T.S. Eliot and Cummings; author Ralph Waldo Emerson; composer Leonard Bernstein; architect Philip Johnson; and political leaders John Adams, John Hancock and
John F. Kennedy. Five presidents of the USA, including John Adams, John Quincy
Adams, John F. Kennedy, Theodore Roosevelt and Franklin Delano Roosevelt have
graduated from Harvard College. In 1983, Obama graduated from Columbia University in political science. After a few years as a community organizer, Obama studied
law at Harvard and then practised as a civil rights lawyer. Whilst he was at Harvard,
Barack Obama became the first African-American president of the Harvard Law Review. Harvard has educated more U.S. presidents than any other university. Yale
University has produced five U.S. presidents, with George W. Bush counting for both
Harvard and Yale.

SUCCESSFUL LIFE SECRET
Ye.V. Manukhina
Under the observation of Muravyov G.Yu.
Ryazan State University named after S.A. Esenin
Has anyone of you watched the movie “The Secret”? Please, tell us about your
impressions. This movie describes the way of living, the mentality of the Americans.
They consider that in order to accomplish a goal they just may approach the Universe
directly, make their orders, like in a restaurant, and everything will be fulfilled. As
for me I think that a person should work hard to achieve something. Nevertheless, a
grain of truth is available to anyone who’s ever thought about the future, in my per-
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sonal perception. So, I’m happy to give you a sort of introduction to the movie and
wish all of you to watch it and make you own conclusions.
What is this movie “The Secret” that everyone is talking about? This movie exposes a concept that has been around since the beginning of man. When it was discovered how powerful it was, those in control tried to suppress it in order to maintain that
control. Finally in this ground-breaking movie, this "secret" is being revealed. Many real
life stories are detailed about how those practicing this secret have accumulated enormous wealth, eliminated disease, and achieved amazing results. This movie will teach
you how to apply universal laws to your life to accomplish whatever you desire.
What are these Universal Laws? You can think of these laws as “spiritual
laws” or “energy laws”, because everything in the universe is comprised of energy.
These laws are in affect whether you are aware of them or not. Just like the law of
gravity – you may not understand it but that does not change the effect it can have if
you jump off of a building, you will still hit the ground. The same is true about these
Laws of the Universe and once you understand them you can have more control over
what it is that you are experiencing in your life every day. How can you use these
“Laws” to change your life? If you understand these laws and use them properly, they
can give you anything you want. There are many laws in the Universe but let's look
at the three most important ones that can directly affect your future. The Law of Attraction, the Law of Deliberate Creation, and the Law of Allowing The Law of Attraction basically says that what you think about you attract.
The Law of Deliberate Creation states that the Universe (Source Energy, AllThat-Is, or God) in this moment is creating what you have asked for (The Bible
states, “Ask and you shall receive.”) The Law of Allowing tells us to get into the receiving mode and your desire will come true. Sounds simple enough, doesn’t it?
You’re probably saying, “Yes, I am doing part one in asking” and, “Okay, if the Universe is doing part 2 in creating it, then, WHY AM I NOT GETTING IT???” This
last law, however, is the tough part because we always get in the way of allowing the
Universe to fulfill our desires in the most appropriate way that it sees fit. Almost as
soon as we put our desire “out there” we begin to notice that it's not coming fast
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enough. Or we start asking ourselves, “How can it come?” or “I don't have enough
money to buy it.” When we do that, we are basically telling the Universe that we
don't really believe it can happen. We are questioning the Universe's methods or timing. What this does is to cancel out our original request. Let me repeat this because
this is the real secret to manifesting your desires. When you question “how” or
“when” or “who.” etc, you are questioning the Universe/God and its capacity to fulfill
your desires! The Secret reveals the most powerful law in the universe. The knowledge of this law has run like a golden thread through the lives and the teachings of all
the prophets, seers, sages and saviors in the world's history, and through the lives of
all truly great men and women. All that they have ever accomplished or attained has
been done in full accordance with this most powerful law. Without exception, every
human being has the ability to transform any weakness or suffering into strength,
power, perfect peace, health, and abundance. Rhonda Byrne’s discovery of The Secret began with a glimpse of the truth through a 100 year old book. She went back
through centuries, tracing and uncovering a common truth that lay at the core of the
most powerful philosophies, teachings and religions in the world. What Rhonda discovered is now captured in The Secret, the movie that has been viewed by millions
around the world.
The Secret reveals the natural law that is governing all lives. By applying the
knowledge of this law, you can change every aspect of your life. This is the secret to
prosperity, health, relationships and happiness. This is the secret to life. After watching The Secret, you would now know a lot more about The Law of Attraction. But
you may not have heard about the other natural laws in our universe that affect almost
everything we do in life, and which are also a part of the underlying principles that
were spoken about in The Secret. As outlined in the movie, the best definition of
Natural Law seems to be that, “It is the uniform and orderly method of the omnipotent (literally meaning, "All power") God.” “You become what you think about most
but you also attract what you think about most,” – John Assaraf.
Use the laws of the universe to create your dream life. There is one great law,
and 7 subsidiary laws, of which The Law of Attraction is one. The one underlying
155

law to all other laws is “Energy Is”. In theology it is called “God is”. There are only
two sources of reference…two places you can go to find out anything about yourself
or the makeup of the universe…one is Science, the other is Theology.
One of the amazing talents that we humans possess is the ability to make a
choice. We can choose the way we want to perceive whatever we are looking at,
hearing, feeling, and act on it the way we choose. This is a unique feature that we
have within the animal kingdom. When you know and understand the Natural Laws
of The Universe, you can use them to make the right choices to improve your life
dramatically.
All of these universal laws are used in conjunction with each other. They are
all intertwined.
1. The law of Perpetual Transmutation: Energy moves into physical form. The
images you hold in your mind most often materialize in results in your life.
2. The Law of Relativity: Nothing is good or bad, big or small until you RELATE it to something else. Practice relating your situation to something much worse
and yours will always look good.
3. The Law of Vibration (The basis of The Law of Attraction): Everything vibrates, nothing rests. Conscious awareness of vibration is called feeling. Your
thoughts control your paradigms (your perception of yourself) and your vibration
(which dictates what you attract). When you are not feeling good, become aware of
what you are thinking about, and then think of something pleasant and soothing.
4. The Law of Polarity: Everything has an opposite: Hot-Cold, Up-Down,
Good-Bad, Inside-Outside. Constantly look for the good in people and situations.
When you find it, tell the person. People love compliments and the positive idea in
your mind makes you feel good. Remember, good idea-good vibration.
5. The Law of Rhythm: The tide goes out, night follows day, good times – bad
times. When you are on a down swing, do not feel bad. Remember: the swing will
change and things will get better. Good times are coming – think of them.
6. The Law of Cause and Effect: Whatever you send into the Universe comes
back. Action, re-action are equal and opposite. Say good things to everyone; treat
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everyone with total respect and it will all come back. Never worry about what you are
going to get, just concentrate on what you can give.
If you learn to obey these laws and use them to your own advantage, it can
make an extraordinary difference in your life. This knowledge can help you to deal
with everyday challenges and live your dream life.

К ВОПРОСУ О СЕКСИЗМЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
М.В. Олейничук, В.М. Шибаева
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Троицкая Т.Б.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Настоящая статья посвящена проблеме проявления сексизма в языке.
Сексизм является идеологической предпосылкой для индивидуальной или коллективной дискриминации, подчинения на основе половой принадлежности.
Преодоление сексизма на языковом уровне представляет исключительную важность для движения политкорректности. Политическая корректность представляет собой лингвокультурологическое явление, получившее в настоящее время
почти мировую распространённость.
Термин «политическая корректность» (political correctness) был впервые
предложен Карен де Кроу (Karen de Crow), президентом Американской Национальной организации в защиту прав женщин (National Organization for Women).
Антисексисткое движение в языке возникло в 70-80-е гг. XX века. И основными
его идеологами были феминистки, боровшиеся за равноправие мужчин и женщин. Сегодня политкорректный язык и правила поведения являются одним из
основных принципов Европейского Союза. В России политкорректность стала
рассматриваться в качестве предмета научного анализа лишь в конце 90-х годов
прошлого столетия.
Причинами возникновения антисексистского движения послужили следующие аспекты:
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1. Упоминание или описание женщин в СМИ, путем традиционных клише или стереотипов.
2. Представление женщины в СМИ в типично «женских» социальных ролях.
3. Существенные сдвиги в социальном статусе женщин и их утверждение
в таких "мужских" сферах профессиональной деятельности, как бизнес, армейская, таможенная, пожарная служба и политическая деятельность. Это потребовало адекватного отражения женской профессиональной деятельности в языке
посредством создания соответствующих наименований.
По мнению представителей феминистской языковой критики лингвистический сексизм в группе наименований профессий имеет место в тех случаях,
когда игнорируются женщины и их достижения; подчеркивается зависимое или
подчиненное положение женщины по отношению к мужчине.
С полным правом можно утверждать, что в первой фазе женского феминистского движения в области языка преследовалась в первую очередь цель
сделать женщину в языке «видимой». Тенденции языкового поворота в направлении феминизации нейтральных по половому признаку названий происходили
во многих европейских языках (прежде всего в немецком языке, частично в
норвежском, французском, голландском, итальянском языках и недавно также в
венгерском языке.)
Европейский Совет сформулировал в 1990 году единые рекомендации об
устранении сексизмов в языке, которых должны придерживаться страны- члены
Европейского Сообщества. Мероприятия немецкого правительства, направленные на преодоление насилия против женщин, активно борются с проявлением в
языке сексизма и вербальной агрессии, направленной против женщин. Таким
образом феминистские движения одержали крупные победы на разных уровнях
языка и предлагают все новые и новые слова, пытаясь окончательно уровнять в
языке мужчину и женщину.
Пути преодоления языкового сексизма
В немецком языке существуют средства, при помощи которых языковой
сексизм в большинстве случаев может быть преодолен. Большинство суффик158

сов, служащих для образования форм мужского рода способны присоединять
основной мовационный суффикс немецкого языка –in. Полусуффикс –mann в
обозначениях лиц мужского пола в свою очередь может быть заменен соответствующей фемининной формой –frau (Tormann – Torfrau, Amtmann - Amtfrau);
присоединение к формам на –mann мовационного суффикса –in (Amtmann –
Amtmännin) в подобных случаях считается сегодня устаревшим и, безусловно,
несвободным от языкового сексизма.
При обращении к лицам обоего пола используются двойные наименования, а именно – сокращенная женская форма, выделяемая дефисом или скобками на письме.
Формы оканчивающиеся на –leute, являясь нейтральными в отношении
пола обозначаемых лиц, служат для наименования смешанных с точки зрения
полового признака групп и групп лиц, чей пол неизвестен. Также возможно
присоединение нейтральных суффиксов –kraft и –schaft.
Допустимо использование нейтральных в отношении обоих полов субстантивированных прилагательных и причастий, в случае которых категория
рода не является классифицирующей и зависит всецело от контекста.
Феминистки выдвинули свои требования к несексистскому словоупотреблению. В первую очередь, грамматический род (генус) лексемы должен соответствовать биологическому полу (сексусу) обозначаемого лица.
Также по требованию немецких феминисток из обращения было изъято
слово "Fräulein", употреблявшееся как форма обращения к женщине, никогда не
бывшей замужем, поскольку ему не было лексической оппозиции для мужского
рода – скажем, Männlein. Поэтому оно рассматривалось как доказательство сексистской ассиметрии в немецком языке.
По-мнению феминисток, суффиксы должны присоединяться к формам
мужского рода даже в тех случаях, когда это приводит к образованию неологизмов. Также необходимо избегать формулировок, в которых женщины определяются относительно их супругов. А для упрощения парных наименований
на письме рекомендуется использовать «заглавную I».
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Феминистки считают, что следует избегать употребления местоимения
«man» в отношении лиц женского пола. Предлагается даже заменять его в соответствующих случаях местоимением «frau».
К разряду «сексистских» наименований женских профессий, рекомендуемых для замены, были отнесены фактически все наименования с компонентами -mädchen, -jungfer, -mamsell, -fräulein, -tochter. В связи c изменением социально-культурных конвенций дополнительная информация о возрасте и семейном положении трудящейся женщины, отраженная в перечисленных наименованиях, признается сегодня некорректной и допустима только в обиходноразговорном стиле.
Некоторые предложения феминистской лингвистики, нарушают орфографические или грамматические законы языка, например, написание заглавного "I" в суффиксе -in (das Binnen-I). В последние годы заглавное "I"
внутри слова активно распространяется левой прессой, студенческими листовками и попало также в серьезные научные труды. Практика применения
заглавного "I" в официальном языке до сих пор остается предметом дискуссий и импульсом для принятия постановлений, запрещающих данный способ написания.
Так же требования феминистского движения подверглись резкой критике
из-за того, что скопление «сплиттинговых» форм затрудняет понимание тексов
официальных документов. Лингвисты критикуют форсирование феминизации в
тех случаях, когда образование формы женского рода по каким-либо причинам
невозможно или нежелательно, например, употребление феминизированной
версии имени общего рода der Star в предложении: Madonna war die Starin des
Abends . Причина неприемлемости подобных предложений заключается в смешении понятий «род грамматический» (Genus) и «род биологический» (Sexus),
а также в нарушении семантических законов языка.
В нашей стране складывается подчас ироничное отношение к политкорректности, как к не заслуживающему серьезного отношения, но нельзя недооценивать то влияние, которое это движение оказывает на язык, образ жизни,
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культуру поведения в странах Запада. В русском языке часто мужской род выступает как базисный элемент категории рода, выбираемый по умолчанию. Так,
в русском языке местоимение кто – мужского рода (нельзя сказать *Кто пришла?)
В английском языке категория рода не имеет формального выражения ни
в случае имен существительных, ни в случае большинства типов местоимений,
и реальная соотнесенность той или иной лексемы с лицом женского или мужского пола может быть установлена только благодаря окружающему контексту.
Таким образом, в языках, подобных английскому, проблема соответствия грамматического рода лексем, служащих для обозначений лиц, биологическому полу обозначаемых лиц не возникает до тех пор, пока дело не касается личных
местоимений. Так, обращение Ms пo аналогии с Mr (мистер) не дискриминирует женщину, поскольку не определяет ее как замужнюю (Mrs) или незамужнюю
(Miss). Оно успешно внедрилось в официальный английский язык и прокладывает себе дорогу в разговорный.
Следует заметить, что устранение сексизма в языке считается одним из
важнейших средств ликвидации неравенства между мужчинами и женщинами.
Язык играет основополагающую роль в формировании сознания и системы
ценностей каждой личности. Во многих странах эксперты разрабатывают специальные инструкции для работников СМИ, в которых объясняется важность
этой проблемы и предлагается «Несексистский словарь».
Для специалистов-международников необходимо учитывать нормы политкорректности, культуру языка, как при общении с носителем языка, так и
при переводе.
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СТЕРЕОТИПЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
А.А. Паньков
Научный руководитель – к.п.н., доц. Сомова С.В.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Каждый язык по-своему членит мир, имеет свой способ его концептуализации. У каждого народа, каждой нации есть свои собственные представления об окружающем мире, о людях, о представителях другой культуры. В
обществе складываются определенные стереотипы – как относительно самих
себя, относительно поведения и традиций в пределах своего культурного
пространства, так и относительно представителей другого языкового и культурного пространства.
Сравнение с другими народами помогает каждому из них почувствовать свою собственную индивидуальность. Так, в глазах французов бельгийцы выглядят лишенными юмора простаками-тугодумами, швейцарцы – ограниченными, скуповатыми и расчетливыми педантами, итальянцы – любителями приврать.
В

перечне французских этнических стереотипов грек представляется

оборотистым человеком, турок – физически сильным, поляк – не дураком выпить. Англичане нередко упрекаются в корыстолюбии и эгоизме, немцы вызывают опасение своей дисциплиной, организованностью, трудолюбием и агрессивностью. В русских французы ценят размах, широту, сердечность, выдержку
и стойкость в беде, те качества, которых им самим не достает.
Стереотипные представления человек обычно привлекает тогда, когда
он не имеет возможности интерпретировать каждый новый факт или ситуацию более глубоко или сознательно отклоняется от такого подхода. Поэтому
в процессе коммуникации между представителями различных культур стереотипные представления занимают значительное место. Встречаясь с представителями других народов и культур, человек обычно проявляет естественную склонность воспринимать их поведение с позиций своей культуры,
«мерить их на свой аршин».
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Своим появлением стереотипы обязаны межкультурным или межэтническим контактам, когда выявляются наиболее типичные черты, характерные для
того или иного народа или культуры, и в зависимости от этих характерных признаков и качеств они подразделяются на группы (категории). Так постепенно
складываются этнокультурные стереотипы, представляющие собой обобщенные представления о типичных чертах, характерных для какого-либо народа
или его культуры.
Изучение стереотипов в западной науке началось в 20-х годах прошлого
столетия, когда американский социолог У. Липпман впервые попытался дать
определение стереотипа. Он считает, что «стереотипы – это предвзятые мнения,
которые решительно управляют всеми процессами восприятия. Они маркируют
определенные объекты, как знакомые, так и незнакомые, что едва знакомые
кажутся хорошо известными, а незнакомые – глубоко чуждыми».
Такого рода общая негативная оценка стереотипов, впервые предложенная Липпманом, господствовала в западной науке вплоть до конца 50-х годов,
когда была выдвинута гипотеза, что содержание стереотипа может быть в той
или иной степени истинным. В соответствии с этой гипотезой американский
социальный психолог Т. Шибутани дал следующее определение стереотипа:
«Стереотип – популярное понятие, обозначающее приблизительную группировку людей с точки зрения какого-либо легко различимого признака, поддерживаемое широко распространенными представлениями относительно свойств
этих людей».
С начала 70-х годов отношение к стереотипу в американской науке существенно меняется. Там усилилось изучение конкретных форм и видов стереотипов: социальных, этнических, возрастных и т.д. Современные исследования
стереотипов в западной науке направлены на изучение таких аспектов, как этнический компонент, символизация восприятия, информативное и х содержание и т.д.
В целом можно сказать, что стереотипы являются определенными убеждениями и «привычными знаниями» людей относительно качеств и черт ха163

рактера других индивидов, а также событий, явлений, вещей. По этой причине
стереотипы существуют и широко используются людьми. В зависимости от
характера объекта и его места в социальной структуре выделяют различные
виды стереотипов, например групповые, профессиональные, этнические,
возрастные и т.д. В качестве объектов стереотипизации чаще всего выступают обобщенные и упрощенные образы этих групп. В основу этнического
стереотипа выбирается обычно какая-либо заметная черта внешности (цвет
кожи, разрез глаз, форма губ, тип волос, рост и т.д.). Основой стереотипа
может также служить и какая-либо черта характера и поведения человека
(молчаливость, сдержанность, скупость).
Значительную роль в возникновении и функционировании стереотипов
играют эмоции. По эмоции можно судить о степени важности для индивида
воспринимаемого объекта. По этой причине стереотипы чаще всего эмоционально окрашены симпатиями и антипатиями, в зависимости от которых одно и
то же явление или поведение человека получает разную оценку. Те черты, которые у своего народа рассматриваются как проявление ума, у другого народа
считаются проявлением хитрости. То, что применительно к себе называют настойчивостью, для «чужака» расценивается как упрямство.
Например, европейцев, впервые вступивших в общение с японцами, шокировало и поныне шокирует то, что японцы с веселой улыбкой говорят о таких
печальных вещах, как болезнь или смерть близких родственников. Это стало
основой для формирования стереотипа о бездушии, цинизме и жестокости
японцев. Однако в подобных случаях улыбку надо понимать в том смысле, какой она имеет не в европейской культуре поведения, а в японской. Там она на
самом деле символизирует стремление японца не беспокоить окружающих
своими личными горестями.
Причины возникновения стереотипов разнообразны. Однако самой главной из них, вероятно, является защитная реакция сознания на перегрузку мозга
от постоянно увеличивающегося объема информации. Стереотипизация поступающей информации выступает естественной формой защиты мозга от пере164

грузок, направленной на сохранение целостности и здоровья всего организма.
Без этой защиты сознание человека просто запуталось бы от постоянного вынесения оценочных суждений. Наличие стереотипов значительно упрощает и ослабляет этот процесс.
Усвоение человеком стереотипов происходит различными путями. Вопервых, они усваиваются в процессе социализации и инкультурации. Поскольку стереотипы представляют собой часть культуры, то «привычку»
думать о других группах определенным образом мы «всасываем с молоком
матери». Многие стереотипы передаются и развиваются в соответствии с
образами, заложенными в нашем сознании еще родителями. Свою окончательную форму они приобретают между 12-м и 30-м годами жизни, после
чего устойчиво закрепляются и меняются с большим трудом. Причем это
касается не только того, как выглядят чужие группы в наших глазах, но и
наших представлений о том, как выглядит собственная группа в представлениях чужих групп.
Во-вторых, стереотипы формируются в процессе общения с теми людьми,
с которыми чаще всего приходится сталкиваться – родители, друзья, сверстники, учителя и т.д. Если, например, дети слышат, когда их родители говорят, что
«русские слишком простодушны» или что «цыганам в глаза смотреть нельзя –
обманут», то они воспринимают эти стереотипы.
В-третьих, стереотипы могут возникать через ограниченные личные контакты. Так, если вас на рынке обманул торговец-азербайджанец, то вы можете
заключить, что все азербайджанцы лживы. В этом случае стереотип приобретается исходя из ограниченной информации.
В-четвертых, особое место в образовании стереотипов занимают средства
массовой информации. Возможности формирования стереотипов средствами
массовой информации не ограничены как по своему масштабу, так и по своей
силе. Для большинства людей пресса, радио и телевидение весьма авторитетны.
Мнение средств массовой коммуникации становится мнением людей, вытесняя
из мышления их индивидуальные установки. Поэтому, даже не имея личного
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опыта общения, люди наделяют иностранцев строго фиксированными чертами
внешности и особенностями характера.
Существует несколько функций стереотипов.
Функция передачи относительно достоверной информации. Попадая в
чужую культуру, люди склонны к обобщению и упорядочиванию всего, что они
видят. Уже с первых контактов с чужой культурой начинается классификация
новой информации и формируется модель этой культуры. Это достигается, как
правило, путем упрощения и генерализации реальности, выделения наиболее
характерных черт данной культуры. Поэтому на основе всего многообразия
впечатлений создаются четкие контуры чужой культуры и формулируется характеристика ее представителей по определенным признакам.
Например, в основе стереотипов практичности и пунктуальности немцев
или гостеприимства и склонности выпить у русских лежат наблюдения за их
действительным поведением.
Ориентирующая функция заключается в том, что с помощью стереотипизации удается создать упрощенную матрицу окружающего мира, в ячейки
которой, опираясь на стереотипы, «расставляются» определенные социальные
группы. Такой прием позволяет довольно быстро дифференцировать людей по
группам на основе стереотипных признаков и ожидать от них определенного
поведения.
Функция влияния на создание реальности. Стереотипы, создавая определенную реальность, консолидируют собственную культурную группу и обозначают ее границы. Примером этого могут служить «стереотипы-поговорки»
или анекдоты, существующие в каждой культуре. «Незваный гость – хуже татарина», «Что русскому хорошо, то немцу – смерть». В таких поговорках можно увидеть вполне конкретный образ другой группы.
Анализ вопроса роли стереотипов в межкультурном общении позволяет
выявить их значение во взаимодействии и взаимопонимании культур. В результате исследования сложились два подхода. Первый из них можно назвать «академическим». Он представлен в работах английского психолога Р. Стагнера,
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который считает, что стереотипы в межгрупповом межкультурном взаимодействии облегчают восприятие незнакомых или малознакомых явлений чужой
культуры, позволяя быстро, просто и достаточно надежно категоризировать,
упрощать социокультурное окружение индивида.
Другой подход заключается в анализе роли стереотипов в контексте социального взаимодействия. Здесь стереотипы предстают как проявление скрытого расизма, этноцентризма и дискриминации.
Несмотря на различия в подходах, в них отчетливо просматривается
мысль, что в межкультурной коммуникации стереотипы являются результатом
этноцентрической реакции – попытки судить о других людях и культурах с позиций исключительно только своей культуры. Нередко при межкультурном
общении и оценке своих партнеров по общению коммуниканты уже изначально
руководствуются ранее сложившимися стереотипами. Очевидно, нет людей абсолютно свободных от стереотипов, реально можно говорить только о разной
степени стереотипизации коммуникантов. Исследования показывают, что степень стереотипизации обратно пропорциональна опыту межкультурного взаимодействия.
Зависимость между культурной принадлежностью того или иного человека и приписываемыми ему чертами характера обычно не является адекватной.
Люди, принадлежащие различным культурам, обладают разным пониманием
мира, что делает коммуникацию с «единой» позиции невозможной. Руководствуясь нормами и ценностями своей культуры, человек сам определяет, какие
факты и в каком свете оценивать, что существенно влияет на характер нашей
коммуникации с представителями других культур.
Например, при общении с оживленно жестикулирующими во время разговора итальянцами у немцев, привыкших к другому стилю общения, может
сложиться стереотип о «взбалмошности» и «неорганизованности» итальянцев.
В свою очередь у итальянцев может сложиться стереотип о немцах как о «холодных» и «сдержанных» и т.д.
Стереотипы могут препятствовать межкультурной коммуникации:
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• если за стереотипами не удается выявить индивидуальные особенности
людей: стереотипизация предполагает, что все члены группы обладают одинаковыми чертами. Такой подход применяется ко всей группе и к отдельному индивиду на протяжении определенного промежутка времени независимо от индивидуальных вариаций;
• если стереотипы повторяют и усиливают определенные ошибочные убеждения и верования до тех пор, пока люди не начинают их принимать за истинные;
• если стереотипы основываются на полуправде и искажениях. Сохраняя
в себе реальные характеристики стереотипизируемой группы, стереотипы при
этом искажают действительность и дают неточные представления о людях, с
которыми осуществляются межкультурные контакты.
Люди сохраняют свои стереотипы, даже если реальная действительность
и их жизненный опыт им противоречат. Поэтому в ситуации межкультурных
контактов важно уметь эффективно обходиться со стереотипами, т.е. осознавать и использовать их, а также уметь от них отказываться при их несоответствии реальной действительности.
Яркими примерами, определяющими роль стереотипов в нашей повседневной жизни, являются представления, связанные с народами Востока, в частности арабского мира, изучением которого мы занимаемся на занятиях по
арабскому языку и культуре. Был проведен специальный опрос студентов различных учебных заведений, учеников школ, о том, как они относятся к представителям Арабского мира. В результате опроса выяснилось, что более половины русских относятся к ним с опаской из-за различных тенденций, связанных
с терактами 11 сентября, Чеченским вопросом и радикальной политикой мусульманских фундаменталистов на Ближнем Востоке. 25 % считают страны
арабского востока третьим миром, которому постоянно нужно помогать, как
морально, так и материально. Остальные 25% опрашиваемых тепло отзывались
о представителях мусульманского мира.
Может быть, нам надо быть благоразумнее и не судить о людях только
лишь опираясь на стереотипы?
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РОЛЬ ИСЛАМА В КУЛЬТУРЕ РОССИИ
Е.И. Пасынкова
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Федотова О.С.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Ислам (в переводе с арабского «покорность», «предание себя Богу»)
является одной из наиболее распространенных религий мира. Мусульманские общины имеются более чем в 120 странах и объединяют более 800
млн. человек. В 35 странах мусульмане составляют большинство население,
а в 29 странах последователи ислама представляют собой влиятельные
меньшинства. В 28 странах ислам признан государственной или официальной религией.
Бытует мнение, что русская культура чужда Исламу. Но верно ли это?
Еще на заре российской государственности в X веке киевский князь выбирал
веру из трех ветвей авраамической религии Единобожия и слал послов в исламские страны. Общение между славянами и мусульманами было всегда. Увы, не
всегда мирное и плодотворное, но всегда тесное, соседское. А с расширением
Российской Империи ряд исламских народов стал составной ее частью. Таким
образом, Россия состоялась как Евразийское и христиано-мусульманское культурное целое. Хотя, увы, всегда были силы отчуждения, стремившиеся обеднить русскую жизнь.

Первые шаги Ислама
Знакомство предков нынешних россиян с исламским вероучением началось в VIII в. Как и во многих других уголках мира, этому способствовал стремительный и успешный ход арабских завоеваний. К началу VIII в. северные
границы завоеванной арабами территории проходили проходили по Главному
Кавказскому хребту до Дербента.
На территории современной России – а именно, в Дагестане – первые мусульмане, купцы из Халифата и воины, появились уже в VII веке нашей эры
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(это 22 год по Хиджре, по мусульманскому летоисчислению). В Дербенте сохранились самая древняя на территории РФ мечеть (она была построена уже в
VIII в.) и могилы сахабов (сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему и благословение)). Как на Кавказе, так и в центральной России, археологи находят
следы интенсивной торговли местных народов с Востоком – керамику, ткани,
монеты.
Важно провести сравнение по датам: когда пришли на территории современной РФ традиции Единобожия. В 7 в. (22-ой год по хиджре) с юга
через Кавказ распространялся Ислам среди народов Дагестана, в это же
время часть тюркских племён Северного Причерноморья решением своих
ханов принимали Ислам как религию целого племени (протогосударства), а
элита Хазарского каганата приняла Иудаизм в 6-7 вв. Официальное принятие русским народом Христианства в форме византийского (восточного)
Православия состоялось в 988 г. волевым решением князя Владимира, получившего за это наименование «Крестителя Руси». Он крестил сначала
свою дружину, а затем, с применением насилия – горожан Киева, позднее
Новгорода и других подчинённых ему городов и княжеств. Из русских летописей известно, что в 986 г. великому князю киевскому Владимиру прибыли булгарские послы с предложением принять исламское вероучение.
Отвечая на вопрос Владимира, в чем особенность их веры, послы разъяснили, что им как мусульманам возбраняется употреблять в пищу свинину,
пить вино, а также необходимо проходить обряд обрезания... По утверждению летописцев, Владимир сказал, что обрезание и запрет на свинину ему
не подходят, а относительно вина выразился так: «Руси есть веселие пити,
не можем без того бытии».
Какими бы ни были истинные причины отклонения ислама и выбора
Владимиром через два года христианства в качестве религии Киевской Руси,
именно эти родственные по общим монотеистическим корням религиозно- философские учения определили в дальнейшем уникальный характер российской
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государственности, а их тесное взаимодействие на протяжении многих столетий стало одним из главных факторов российской истории.
Таким образом, Ислам существовал на территориях будущей РФ примерно за 2 столетия до официального «Крещения Руси» и является, наряду с Иудаизмом, наиболее древней формой авраамического Единобожия в России.
С середины XIII до середины XV в. в период существования крупнейшего средневекового государства Евразии - Золотой орды, исламское вероучение, заметно расширяя свои позиции, становится идейной основой не
только для булгарского общества, но и для других тюркских и тюркизированных народов Восточной Европы и Западной Сибири (кипчако, огузов,
остатков хазар и др.).
На протяжении долгого времени Русь существовала в качестве улуса
Золотой Орды – подотчетного территориально-административного образования, что в определенной степени способствовало с исламом других народов,
живших в Москве и близ нее (так, например в одной летописи о мусульманах
Нижнего Новгорода впервые упоминается в 1365-1366 гг.) По мнению известного русского историка Н.М. Карамзина, Москва «обязана своим величием ханам».
Русские давно знали об арабо-исламском мире. Однако подлинное знакомство с исламом, оставившее заметный след в истории Московской Руси,
произошло в 1406 г. Именно тогда своевременная помощь татарского хана Шадибека и его войска позволила московскому князю Василию I отбить нападение
литовских завоевателей. С этого времени и особенно со второй половины XV в.
в Москве, а также в Кашире, Серпухове, Коломне, Звенигороде, ЮрьевеПольском и других городах начинали возникать поселения, жизнь в которых
регламентировалась согласно мусульманскому укладу и традиционным предписаниям этого вероучения.
С приходом к власти династии Романовых отношение православной Руси
к исламу официально закреплялось в царском указе от 16 мая 1681, в котором
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нетерпимость к магометанству приобретает характер государственной политической установки. В Петровскую эпоху политика гонений в отношении ислама,
состоявшая в насильственной христианизации тюркоязычного населения, уничтожении мусульманского духовенства и мечетей, привела к тому, что ислам
практически был исключен из активной социальной и культурной жизни народов, некогда его исповедавших. Религиозные преследования заставляли мусульман искать спасения в бескрайних сибирских просторах, где они на освоенных земля сохранить свою веру, либо переселяться по ближе к единоверцам –
в Среднюю Азию (Бухару, Самарканд и Хиву) , на Северный Кавказ, в Крым и
Малую Азию.
Пугачевское восстание 1773-1775 гг., в котором активное участие
приняли татары и башкиры, вынудило Екатерину II изменить свое отношение к «инородцам»-магометанам. Первым, глубоко символичным шагом,
свидетельствующим о наступлении новой эпохи для российского мусульманства, стало строительство новой мечети в Казани. В 1784 г. восстановили в правах татарских вельмож-мурз и беков, затем всем татарским купцам,
торговавшим с Туркестаном, Персией и другими странами Востока, были
представлены необходимые для ведения коммерческих дел полномочия.
Императорским указом от 22 сентября 1788 г. было учреждено Магометанское духовное собрание в Оренбурге, аналогичное по своим функциям Синоду (в 1878 г. оно было преобразовано в Духовное Управление по заведованию лицами мусульманской веры). В Крыму в 1794 г. духовным главой
мусульманской общины был официально признан муфтий Бахчисарая. Фактически эти шаги означали признание религиозных прав уцелевшего мусульманского духовенства Российской Империи.
Через «окно, прорубленное Петром I в Европу», Россия кроме всего прочего, впервые ознакомилась с Кораном. По приказу Петра I в 1716 г. в
Петербурге был напечатан первый перевод Петром Посниковым с французского перевода дипломата и востоковеда Андре де Рие, французского консула в
Египте и Константинополе.
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Ислам и современность
Современное западное исламоведение стремится рассматривать исламские страны как единое целое, в основе которого лежит общность религии.
Причины широкого распространения и усиления влияния мусульманской религии на все сферы жизни этих стран они объясняют спецификой ислама как религиозной системы. Согласно концепциям ряда европейских и американских
ученых, «мусульманское возрождение», резкое усиление роли ислама в экономической, политической. Духовной жизни восточных народов объясняется следующими причинами:
1. Молодость ислама. Мусульманская религия возникла значительно позже других религиозных систем и в отличии от них не исчерпала своих возможностей. Ислам находится в расцвете своих сил, играя активную роль в современном мире.
2. Жизненность и гибкость мусульманской религии. Жизнеспособность
ислама, по мнению некоторых западных специалистов, проявляется в том, что
он выстоял, не сдал своих позиций, не смотря на длительный период колонизации восточных стран. Его гибкость связывается ими и с отсутствием централизованной организации духовенства, мешающей оперативному и современному
решению назревших проблем.
3. Тотальность ислама. Под тотальностью ислама западные ученые понимают широкий охват исламской религией всех сфер жизнедеятельности верующих. Это не только вера, но и экономическое и социальное устройство, и
управление, и семья, и быт. Шариат определяет как правовые, так и нравственные отношения. Все это в совокупности приводит к тому, что ислам выступает
как образ жизни, всецело определяющий мировоззрение и поведение людей.
4. Простота и доступность этой религии. Простота ислама проявляется в
его догматах и культе, которые менее сложны, чем в других религиях. Доступность мусульманской религии исследователи объясняют тем, что ислам максимально учитывает местные условия, не запятнал себя колониальной политикой
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и т.д. По их мнению, в силу этих причин ислам широко распространился в последнее время в Африке и других местах.
5. Фанатизм и воинственный характер ислама, его стремление к мировому господству. Именно такими свойствами мусульманской религии западные
авторы пытаются объяснить борьбу восточных народов за свое национальное
освобождение.
6. Аутентичность ислама личности мусульманина. Аутентичность по
мнению западных исламоведов, – это полное выражение мусульманской религии в личности верующего. Мусульмане всех стран одинаковы. Это люди,
сформированные исламом, составляющие единую общность – «умму». Поэтому мусульмане независимо от страны, в которой они живут, тянутся друг
к другу как братья по вере. Отсюда различные панисламские концепции,
пропагандирующие объединение всех мусульман мира в единое государство.
Немусульманская часть населения страны, как правило, имеет об исламе
искаженные представления. К сожалению, и это является плохой, но традицией
России. Как писал один из виднейших мусульманских реформаторов прошлого
века Исмаил Гаспринский, в отношении русского мусульманства русское правительство не держалось какого-либо намеченного принципа и пути, а действовало так, как полагало лучшим и необходимым в данное время и в данном месте. А данное время и данное место оказывались, в основном, связаны с завоеванием территорий, населенных мусульманами, борьбой последних за свою независимость, восстаниями, вызванными во многих случаях неправильными действиями царских властей по отношению к исламу и образу жизни его последователей. Немалое значение в формировании негативного отношения к исламу
имели и геополитические интересы России, прежде всего ее длительное противостояние с мусульманской Турцией.
Если внимательно присмотреться к современной действительности, то
увидим нечто схожее с прошлым: на отношение к исламу, в основном негатив174

ное, чувствуется явное влияние событий в Афганистане, Югославии, Алжире,
Таджикистане и в других районах, и, конечно же, в Чечне.

Ислам сегодня
Во второй половине XX века началось постепенное объединение разных стран. Одновременно с этим обозначились не очень благовидные течения, связанные с исламом. Это, прежде всего экстремизм ряда мусульманских организаций, как, например, «Братья-мусульмане», «Серые волки»,
«Аль-Каида» и другие. Подобные организации возникли еще в период борьбы исламских государств против колонизации, а после окончания освободительных войн, они направили свою деятельность против правительств своих
стран.
Не успокаиваются экстремисты и в наши дни, прикрываясь исламскими лозунгами, они дестабилизируют положение в Индии, Судане, Алжире,
Чечне (РФ) и в некоторых других странах. Продолжаются военные действия
в Афганистане, неспокойно в пограничных районах Таджикистана, Киргизии, Узбекистана.
Поведение экстремиcтcких группировок порождает у людей недоверие ко
всему исламскому миру.
Но не следует думать, что все мусульмане склонны к экстремизму. В основе большинства конфликтов лежат не религиозные, а политические и экономические разногласия.

Список использованных источников
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О. УАЙЛЬД – МАСТЕР ПАРАДОКСОВ
А.А. Тимакова
Научный руководитель – ассист. Маршуба О.А.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Любовь к себе – начало романа, который длится всю жизнь.

16 октября 1854 года у известного дублинского врача сэра Уильяма Уайльда и Джейн Франческа Уайльд светской дамы, которая писала стихи под
псевдонимом “Speranza” (итал. «Надежда») родился сын О́скар Фи́ нгал
О’Фла́ эрти Уи́ ллс Уа́ йльд.
Его прозвали «королем жизни», «мастером парадоксов». «Правда жизни
открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постичь Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те
акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней», – говорит писатель.
Но что же такое парадокс? Парадокс (от греч. paradoxos – неожиданный,
странный) – неожиданное, непривычное (хотя бы по форме) суждение (высказывание, предложение), резко расходящееся с общепринятым, традиционным
мнением по данному вопросу. Термин «парадокс» возник в древнегреческой
философии для характеристики нового, оригинального мнения и был воспринят
римлянами.
Уайльд постоянно забавлялся сам и забавлял других тем, что заставлял
банальность постоять на голове или пройти по туго натянутому канату своей
дерзкой мысли. Он брал фразу, ставшую крылатой, и выворачивал ее, как перчатку, наизнанку. Все кругом твердят: «Браки совершаются на небесах». Он не
преминет бросить: Divorces are made in Heaven (Разводы совершаются на небесах). Американцы убеждены: Time is money (Время – деньги). Он даст свой вариант: Time is waste of money (Время – потеря денег). Демонстрируя, как важно
быть несерьезным, он сплошь и рядом бросает далеко не безобидные изречения, доводя до абсурда убогую жизненную философию тех, кто «все видит,
176

кроме очевидного». Как бы в шутку он нешуточно посягает на краеугольные
основы общества, где «ложь – это правда других людей», а «долг – это то, чего
мы требуем от других и не делаем сами».
Остро реагируя на противоречия окружающей действительности, Уайльд
и сам весь соткан из них. Эта черта его характера, скорее всего, сложилась еще
в детстве. Когда он родился, отец бурно радовался, мать же ждала дочь и долго
не могла смириться с данностью, именуя кроху «она», обряжала девочкой, приучая к женской манерности и чувственности.
В своих высказываниях Уайльд предстает то сентиментальным циником,
то аморальным моралистом, то мечтательным скептиком. Призывает видеть
смешное в печальном и ощущать трагический оттенок в комедии. Естественность для него – трудная поза, ничегонеделание – самое тяжкое в мире занятие,
маска – интереснее лица, театр – реальнее жизни.
Принцип парадокса положен в основу и большинства произведений Оскара Уайльда. По этому принципу построены, например, «Кентервильское привидение», где не люди шарахаются от призрака, а грубый материализм семьи
американского посла делает невыносимым существование роскошного английского призрака.
В романе «Портрет Дориана Грея» много парадоксов о любви, браке, о
взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, искусстве, красоте, жизни,
добродетели.
Уайльд очень часто прибегает к своему острому оружию, имея в виду женщин. По его мнению, хитрее и лукавее женщины нет существа на свете. Она всегда
знает, что сделать, чтобы обвести мужчину вокруг пальца и достичь своей цели.
Уайльду нравится противопоставлять мужчину и женщину:
«Женщина – это воплощение торжествующей над духом материи, мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью»
Уайльд весьма негативно относится к браку, считая его деморализующим
фактором для мужчины. Человек, который хочет жениться – знает либо все, либо ничего о семейной жизни.
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«Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование». Men marry because they are
tired; women because they are curious. Both are disappointed.
«Дориан собирается жениться. Впрочем, я не говорил, что он женится. Я
сказал только, то он собирается жениться. Это далеко не одно и то же. Я, например, явно помню, что женился, но совершенно не припоминаю, чтобы я собирался
это сделать. И склонен думать, что такого намерения у меня никогда не было».
“Dorian Gray is engaged to be married. But I didn’t say he was married. I said
he was engaged to be married. There is a great difference. I have a distinct remembrance of being married, but I have no recollection at all of being engaged. I am inclined to think that I never was engaged.”
«Между капризом и «вечной любовью» разница только та, что каприз
длится несколько дольше» . The only difference between a caprice and a life-long
passion is that the caprice lasts a little longer.
Проанализировав парадоксы Оскара Уайльда на тему любви и брака,
можно сделать вывод о том, что природа мужчины и женщины изначально различна, что делает их совместное существование практически невозможным.
Много парадоксов Оскара Уайльда посвящены теме «жизнь», «человек в
жизни», «человек в обществе». Люди, по его мнению, - существа, лишенные
всякой фантазии; а философия жизни – исчерпывающее проявления личности
через эстетическое наслаждение. В писателе пылало страшное любопытство к
жизни, которое побуждало его заглядывать в ее темнейшие глубины ради скрытых в них ощущений. По мнению Уайльда, жизнь больше подражает искусству,
нежели искусство жизни. Но за холодным бенгальским огнем его изречений
чувствуется горячее, страстное желание взорвать, опрокинуть или по крайней
мере поколебать незыблемость ханжеской морали и вульгарных – часто взятых
напрокат – представлений о мире, которых придерживались самодовольные
«хозяева жизни» в «век, лишенный души».
«Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни». I love acting. It is so much more real than life.
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«Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им
же кончается». Laughter is not a bad beginning for a friendship, and it is the best
ending for one.
«Будь собой, все остальные уже заняты». Be yourself; everyone else is already taken.
Однако излюбленными темами автора парадоксов бесспорно являются
красота и искусство. Влюбленный в красоту Уайльд болезненно переживает ее
исчезновение из современного ему мира. Грубая действительность с ее «материальным прогрессом» и торгашеским духом, который подавляет поэтическое
воображение и убивает высокие идеалы, вызывает неизменную ненависть и
презрение Уайльд. Жизнь и творчество писатель посвящает исканиям истины и
красоты.
«Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная
тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном…». It is only shallow people who do not judge by appearances. The true mystery of the world is the visible, not
the invisible.
Старость для Уайльда не только потеря красоты, но и «Трагедия старости
не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым» The
tragedy of old age is not that one is old, but that one is young.
«Красивые грехи, как и красивые вещи – привилегия богатых». Beautiful
sins, like beautiful things, are the privilege of the rich.
«…лучше быть красивым, чем добродетельным …но лучше быть добродетельным, чем безобразным». Better to be beautiful than to be good, but it is better to be good than to be ugly.
Оскар Уайльд призывал всех чаще замечать красоту вокруг себя и больше
внимания уделять эстетике повседневного быта, «ибо искусство – не игрушка и
не прихоть, но непременное условие человеческой жизни. Это наглядное воспитание морали».
Таким образом, мы видим, что к искусству Оскар Уайльд относился
крайне серьезно. «День за днем, – говорит он, – мы пытаемся раскрыть тайну
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жизни. Тайна жизни в искусстве». Этим автор хотел выразить важную для него
мысль, что сущность человека и явлений может раскрыть только искусство, в
связи с чем, писатель и ценил его выше действительности. И запомните: «Не
время создаёт человека, а человек создаёт своё время».

ВЛИЯНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДВИЖЕНИЙ XIX ВЕКА
НА ТВОРЧЕСТВО О. УАЙЛЬДА
О.А. Тимакова
Научный руководитель – ассист. Маршуба О.А.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Эпоха на рубеже двух веков – XIX и XX – получила в истории культуры
название «прекрасной». На протяжении полувека Европа не знала продолжительных войн, подлинный расцвет переживали все виды искусства и – в особенности – научное знание.
В разных странах Европы декадентские течения появляются в середине
восьмидесятых годов. Декаданс – новейшая духовная мода. О себе они говорят
как о «поколении, которое поёт и плачет» и которое «пришло слишком поздно
в этот слишком старый мир». Декаденты убеждены в том, что плоская повседневная действительность не имеет никакого смысла. Проза жизни кажется им
отвратительной. Она не подлинна, подлинной является лишь жизнь души. Однако в своей душе они не находят ничего, кроме «внутреннего кладбища». Основной мотив их поэзии — усталость от жизни. Лирический герой чувствует
себя «мёртвым листком», который «злой ветер» носит «туда-сюда», как в стихотворении «Осенняя песня» Поля Верлена.
Декаденты стремятся эстетизировать мир, превратить всё, вплоть до
собственных ощущений и неприглядных деталей быта, в произведение искусства. Так, в миниатюре «Копчёная селёдка» из сборника «Ваза с пряностями»
(1874) бельгийского писателя Йориса Карла Гюисманса банальная селёдка отливает всеми оттенками цветов, переливается, подобно груде драгоценностей,
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превращается в произведение искусства, подобно картине Рембрандта: «Голова
твоя, о селёдка, сверкает, как золотой шлем, а глаза твои можно было бы назвать чёрными гвоздями, вбитыми в медные круги! <…> когда я созерцаю твою
кольчугу, то думаю о картинах Рембрандта, вижу <…> его пересверки драгоценностей на чёрном бархате; я вижу вновь его потоки света в ночи <…> цветение солнц под чёрными дугами» (перевод В. Рогова).
У декадентов прихотливое чувство природы. Она более не интересует их
сама по себе. Её красота — повод для импрессионистического переживания. Её
естественность — повод для того, чтобы человек смог открыть природу внутри
себя: распознать наличие инстинктов, грозящих взорвать разумную оболочку
цивилизованного бытия.
Возникает идея «чистого искусства» или «искусства для искусства».
Знаменита максима английского писателя Оскара Уайльда: «Жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство подражает жизни» (перевод С.
Займовского).
Оскар Уайльд – великая фигура, как в европейском декадентстве, так и в
мировом. Его стиль жизни был полностью подчинён идеям декаданса. Величайший поэт серебряного века русской поэзии И.Северянин не переставал повторять об этом, воспевая его своими замысловатыми словоборотами и невозможными рифмами.
Действительно, Уайльд, как истинный декадент, своим поведением шёл
не просто вразрез обществу, он давал пощёчину официальному, пошлому миру.
Уайльд – декадент-аристократ, и в какой-то мере воспитание и салоны леди
Уайльд, сказались и на его искусстве.
Он, питавший страсть к гомосексуальным связям, и будучи судимым за
любовь к юношам, пользовался искренним доверием в обществе и в кругу семьи. Его стихи и проза, просто едкие и колкие нападки на прогнившее общество. С каждым разом он изыскивал новые и ещё более изощрённые способы
преподнести истинные пороки человечества, которые сформировали именно
рамки и законы – жадность, трусость, подлость и обман.
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Его великий роман «Портрет Дориана Грея», где лишь лицемер не поймёт, что совесть нельзя безнаказанно убивать, снискал почёт и уважение у различных читателей, несмотря на образ жизни гения.
Уайльд говорил, что искусство выше морали. Он был убеждён в том, что
«художник — тот, кто создаёт прекрасное». Другой цели у художника нет. Однако есть ли иная цель у искусства, должно ли оно, как ранее полагали, чему-то
учить, что-то выражать, кроме самого себя? Из своей эстетической теории
Уайльд не смог вполне исключить (как это делали парнасцы) ни вопрос о пользе искусства, ни вопрос о том, способно ли искусство дать нам знание жизни.
Грубая буржуазная действительность с ее «материальным прогрессом» и
торгашеским духом вызывала неизменную ненависть и презрение Уайльда.
«Империя на глиняных ногах – наш островок», – так характеризует он викторианскую Англию, нисколько не обманываясь ее внешним благополучием. XIX
столетие, век утверждения капитализма, для него – «скучнейший и прозаичнейший из всех веков». Единственное прибежище от одуряющей скуки, пошлости и монотонного однообразия Оскар Уайльд видит в искусстве.
Обучаясь в Оксфордском университете, Уайльд проникся идеями знаковой фигуры для искусствоведения и культуры Англии XIX века – Джона Рёскина.
Немаловажную роль сыграло возникшее в 1848 г. «Братство прерафаэлитов», объединённое вокруг яркого художника и поэта Данте Габриэля Россетти.
Прерафаэлиты выступили с проповедью искренности в искусстве, требуя близости к природе, непосредственности в выражении чувств.
Немалое значение сыграла и вторая знаковая фигура в английском искусствоведении – властитель дум Уолтер Патер (Пейтер), взгляды которого ему
показались особенно близкими. Патер отвергал этическую основу эстетики, в
отличие от Рёскина. Уайльд решительно встал на его сторону: «Мы, представители школы молодых, отошли от учения Рёскина… потому что в основе его эстетических суждений всегда лежит мораль … . В наших глазах законы Искусства не совпадают с законами морали».
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Отражение действительности – это лишь временное и не главное в искусстве. Главное же – утверждение безраздельной власти красоты.
Искушение этой властью, забывающей о человечности, испытал не только герой Уайльда, но и сам автор романа. Он признаётся в этом, пережив трагедию, будучи осуждённым за безнравственность и проведя два года в тюрьме
(1895–1897). Свидетельством этого нового опыта станет для Уайльда замечательная «Баллада Рэдингской тюрьмы» и исповедь «De Profundis» (лат. «Из
бездны»). Баллада – о жестокости тех, кто судит, думая, что делают это во имя
справедливости. Исповедь – о собственных заблуждениях и о том, какой смысл
может иметь всё случившееся.
«Ко мне шли, чтобы научиться радостям жизни и радостям искусства. Но,
может быть, я был избран для того, чтобы научить чему-то гораздо более великолепному: значению страдания в его красоте» («De Profundis»).
Разочаровался ли Уайльд в эстетизме? Скорее будет верным сказать, что
он понял нечто более глубоко таящееся в самой красоте, указывающей путь не
только к наслаждению и не только уводящей от мира, но неизменно приводящей к страданию при столкновении с несовершенством того мира, который
люди создали для себя.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
А.С. Чугреева, Н.А. Минасян
Научный руководитель – к.п.н., доц. Исаева О.Н.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Одно из центральных направлений лингвистических исследований социальной и культурной обусловленности языка – лингвострановедческое направление. Лингвострановедение можно определить как изучение культуры страны
параллельно с изучением самого языка. Предметом лингвострановедения служит культура, как она выражена на изучаемом языке.
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Представители данного направления изучения социальной и культурной обусловленности языка сосредоточивают свое внимание на исследовании значения
слова. Они исходят из того, что слово есть, прежде всего, обозначение, знак той или
иной жизненной реалии и поэтому в его семантике можно найти и выделить некоторое «экстралингвистическое» содержание, которое прямо и непосредственно отражает обслуживаемую языком культуру. Таким образом, именно через значение
осуществляется связь лексических единиц с внеязыковой действительностью.
Н.Г. Комлев был первым русским лингвистом, который ввел в лингвистику понятие культурно-исторического компонента значения. Он высказал мысль
о том, что слово, отражающее предмет или явление действительности определенного социума, не только означает его, но и создает при этом некоторый фон,
ассоциирующийся с этим словом. Поэтому в семантике слова должен содержаться некоторый компонент, фиксирующий именно данный социальный фон,
в котором слово существует.
Непременным условием реализации любого коммуникативного акта должно
быть «обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой
языкового общения», они получили в лингвистике название «фоновых знаний».
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров были первыми учеными, которые научно обосновали объективность существования фоновых знаний. Их заслуга
состоит в том, что они на множестве примеров показали что, семантика слова
одним лексическим понятием не исчерпывается.
Коллекция и информативность являются теми существенными свойствами языкового знака, которые лежат в основе его важнейшей функции наряду с
коммуникативной – функции кумулятивной. Язык в этой функции выступает
связующим звеном между поколениями, служит «хранилищем» и средством
передачи внеязыкового коллективного опыта.
Наиболее ярко кумулятивная функция проявляется в области лексики, так
как именно она непосредственно связана с предметами и явлениями окружающей действительности. Лексическая система в большей мере обусловлена явлениями материального мира, социальными факторами.
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Прежде всего, в лексике отражаются фрагменты социального опыта, обусловленного основной деятельностью данного народа.
Например, жители Чукотки имеют до десяти названий снега, соответствующих его различным состояниям, а эскимосы различают даже до 100 различных оттенков снега. Арабы пользуются многочисленными названиями различных пород лошадей, представители чернокожих племен Либерии различают
разнообразные сорта риса, каждому из которых соответствует свое название.
Неодинаковы у разных народов и традиции обозначения цвета. Например, представители некоторых африканских племен различает всего лишь три
цвета. Такое же количество названий цветов существует на языке навахо, при
этом для обозначения черного цвета имеются два слова: черный цвет темноты и
черный цвет угля.
Своеобразными и символическими бывают даже сами названия цветов в
различных языках. Так, например, в русском языке серый цвет ассоциируется с
заурядностью и будничностью. Мы говорим «серые будни» про ни чем ни примечательные дни. Или мы можем сказать «Такая серость!» при эмоциональной
оценке ограниченных людей. В Англии же серый цвет - это цвет благородства,
элегантности, то есть имеет совершенно другие коннотации.
Белый цвет в русском языке – это цвет чистоты и радости, цвет халата,
цвет снега, в то же время на Востоке это цвет траура.
Даже одной и той же физической вещи могут соответствовать совершенно различные семантические описания в зависимости от того, в рамках какой
цивилизации рассматривается эта вещь. Наглядным примером может служить
такое слово, например, слова как «собака».
Собака – это 1) упряжное животное у эскимосов; 2) священное животное
у персов; 3) презирается в индуистском языке как символ низости.
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.
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В некоторых 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 словосочетания «white meat» и «black meat» , вместо «to go to bed»
употреблялось «to retier to bed» . Существование каких-либо запретов в других
языках отсутствовало, появление подобных сочетаний зафиксировано не было.
Уже в наше время, в США, 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. Категория граждан,
которая раньше именовалась the aged (the elderly) , сейчас официально обозначается термином senior citizens.
Определенную национальную и культурную коннотацию приобретают в
языке и имена собственные. Их конкретное содержание определяется лицами,
носящими данные имена, однако они имеют свойство выполнять не только назывные функции, но и обозначать какое-нибудь качество, свойство, характерные черты личности вообще. Здесь можно привести следующий отрывок: – A
person can be – Miserable like the little match girl – Alike with women and fast with
gun like James Bond. Маленькая девочка, продающая спички на улице (образ,
сложившийся в английской литературе XIX века) олицетворяет собой лишения
и страдания. Наоборот Джеймс Бонд – суперагент 007, с ним связано представление о супермене, любимце женщин. Однако без знания этого было бы невозможно понять весь смысл, который пытались вложить авторы в эти строки.
Требуется знание литературы, истории, традиций Англии.
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 народа,
его быт, обычаи, традиции.
Сравним, например, английские и русские пословицы:
Christmas comes, but once a year – Не все коту масленица
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To have one’s cake and eat it – И волки сыты, и овцы целы
A cat may look at a king – Не боги горшки обжигают
Или следующие фразеологизмы
A drop in the bucket – Капля в море
To kill two birds with one stone – Убить двух зайцев
В английском языке имеется большое количество фразеологизмов имеющих литературное происхождение, многие из которых широко применяются в
каждодневной разговорной речи. Любому англичанину с детства известны такие фразеологические словосочетания из книг Л. Кэррола «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье», как:
To smile like a Cheshire cat – Улыбаться до ушей
Mad as a hatter – Сойти с ума, помешаться
Характерным является то, что само появление фразеологизмов или устойчивых словосочетаний порой обуславливается изменениями в общественной
жизни народа, возникновением таких условий, в которых социальная значимость слов настолько велика, что она приобретает черты символичности.
Так, например, – приход к власти в мае 1972 года Маргарет Тетчер с консервативной политикой в области образования. Правительство издало распоряжение об отмене обязательной бесплатной выдаче молока всем детям в школах.
После этого различные организации британской системы просвещения пытались всеми средствами отменить подобное решение, или изыскать иные средства на обеспечение детей молоком. В газетах в статьях связанных с данной проблемой молоко называлось уже не просто «milk» , а «FREE – MILK» . Например

«…

to

supply

FREE

–

MILK

to

all

7

to

11

year old …». Таким образом, сочетание «free milk» было социально переосмыслено и стало фразеологическим; и более того – приобретало символическое
значение. Требование «FREE MILK!» стало протестом против политики правительства в области образования.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что одни слои лексики обусловлены социальными и культурными факторами более очевидно,
187

другие – менее очевидно. Если национально-культурное содержание представляет собой ядро фразеологических единиц, то в именах собственных оно является своего рода коннотацией.
Таким образом, можно из слов имеющих культурный компонент выделить три группы:
1) безэквивалентные;
2) коннотативные;
3) фоновая лексика.
Первые – слова, служащие для выражения понятий, которые отсутствуют
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 дополнительное содержание и сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые накладываются на его основное значение, известные говорящим и слушающим принадлежащим к данной языковой культуре.
На примере русского языка рассмотрим, например, безэквивалентную
лексику. Ее характерная черта непереводимость на другие языки с помощью
постоянного соответствия, несоотнесенность с некоторым словом другого языка.
В русском языке можно выделить пять групп безэквивалентной лексики:
 еще остающиеся советизмы (комсомолец, Верховный Совет, колхоз
и т.д.) и слова-наименования советского быта (субботник, стенгазета и т.д.)
 слова-наименования традиционного быта (квас, валенки, городки,
ушанка и т.д.)
 лексика фразеологических единиц (Мамаево побоище, отложить в
долгий ящик, подковать блоху, филькина грамота и т.д.)
 историзмы (кириллица, губерня, крепостной, бурлак и т.д.)
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 фольклорная лексика (добрый молодец, чудо-юдо, жар-птица и т.д.)
 слова, заимствованные у народов России и бывшего СССР (шашлык, тюбетейка и т.д.)
Количественно безэквивалентная лексика составляет около 5-6 % живого
словаря современного русского языка: иными словами она занимает существенное место в словарном составе языка и потому не может опускаться при его
изучении.
Следующим видом слов являются слова с коннотативным содержанием.
Характерной их чертой является то, что в большинстве случаев главным является коннотативное, а не денотативное содержание. Интересной особенностью
обладают коннотативные конструкции, представляющие собой так называемые
формы субъективной оценки (братец, девка, книжка) . Они очень характерны
для русской речи и, напротив, редко встречаются в речи англичанина, француза
или немца. Слова, выражающие субъективную оценку не изменяют значения
исходного слова, но они несут существенную эмоциональную информацию.
Слова субъективной оценки с трудом поддаются переводу, поэтому если
уменьшительное слово невозможно поставить в соответствие уменьшительному же слову другого языка, то лексика субъективной формы в переводах просто
исчезает.
Рассмотрим характерные особенности и специфику фоновых знаний лексического поля «школьное дело Англии». Сначала рассмотрим группу слов, которые являются безэквивалентными:
Colours – цвета школы (2-3 контрастных цвета, характерных для ученической формы)
Granting = banding = streaming – распределение учеников по группам в зависимости от их успеваемости
Eleven plus =11+ – отборочные экзамены в 11 с половиной лет, включающие интеллектуальные тесты
Commemoration – день поминовения (день памяти основателей школ, университетов)
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May week – две недели в начале июня в конце учебного года
Эти лексические единицы интересны особенно со страноведческой точки
зрения, так как ярко отражают национальные особенности данной лексики, а
также дают некоторые исторические сведения из истории образования в Англии.
Не менее интересно будет рассмотреть группу слов, относящихся к коннотативной лексике. Например: to scive (coll) = to bunk off (sl) = to play truant –
прогуливать .Сравним, например, английское слово «pupil» и русское «ученик»
: «pupil» – person who is learning in school or from a private teacher «ученик» –
учащийся школы или профессионально-технического училища Практически
идентичные определения!
И только, пронаблюдав употребление английского слова «pupil» в возможных контекстах, можно обнаружить, что данное слово имеет некоторый оттенок формальности, не употребляется так широко, как русское «ученик» и, как
правило, очень часто заменяется такими стилистически нейтральными единицами, как boy, girl, children.
Далее рассмотрим слова, которые имеют иноязычный эквивалент, но реалии, обозначаемые ими, существенно различаются, то есть составляющие фоновую лексику.
Например, согласном словарным определениям, русское слово «школа» и
английское «school» можно считать эквивалентными. Однако более подробное
рассмотрение данных единиц заставляет нас усомниться в их эквивалентности,
во всяком случае, множество примеров из английского языка доказывают, что
понятие входящее в семантику английского слова «school» , значительно шире,
чем в русском слове «школа» . Так, например, слову «school» в русском языке
при переводе могут соответствовать различные эквиваленты, имеющие собственную понятийную основу, отличающуюся от понятия, входящего в слово
«школа» .
Школа
1) училище (art school, drama school etc.)
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2) институт (medical school)
3) факультет (the School of Chemistry consisting of Inorganic Chemistry, Organic Chemistry & Physical Chemical Department in Leeds)
4) курсы (language school, driving school)
С другой стороны, в английском языке имеется целый ряд лексических
единиц, включающих понятие «школа», иными словами, рассматриваемое понятие имеет различные лексические средства выражения, существование которых порой обусловлено различными экстралингвистическими факторами:
School
1) College (напр. Elton College) – исторически сложившееся обозначение
некоторых наиболее старых и престижных частных школ.
2) Academy (напр. Glasgow Academy) – мужская привилегированная частная школа.
3) Kindergarten – a school (pre-school) for developing the intelligence of
young children by object lessons, toys, games, singing etc.
4) Department (Ex. the infant(s) department, junior department) – так называются школы для детей, которые входят в состав “primary school” - (начальной
школы) в качестве двух ступеней обучения.
Или рассмотрим следующие 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 или по ряду причин не живущие с ними, поэтому дети в таких школах находятся на государственном обеспечении.
В Англии же, напротив, плата за обучение 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.
Таким образом, английское слово “school” является понятийно более широким, что отражено, с одной стороны, в более широкой лексической презента191

ции данного понятия в родном языке, а с другой – в понятийной удаленности
соответствующих переводных эквивалентов в сопоставленном языке (русском)
Если мы не знаем специфики высшего образования 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 выдается на руки, а деньги, которые перечисляются на образование, входящие в состав оплаты за обучение.
Таким образом, данная фраза для британского студента будет лишена
смысла: имеет место явление лингвострановедческой интерференции.
Или пример с другой стороны: если дать англичанам закончить следующие фразы, значение которых было им вполне понятно, то мы, возможно, получили бы следующие ответы:

Начало предложения:
Российский школьник в жаркий
июльский день
Учащиеся 5а отличаются от учащихся 5б тем, что
Во время перемены ученик может

Конец предложения:
study at school
they’re cleverer and more intellectual
go home and have a dinner

Полученные результаты наглядно показывают то, что отвечающие недостаточно знакомы с русской системой образования. Они полностью отождествляют лексическое понятие и лексический фон слов своей языковой системы
(сlass, stream, break) со словами русского языка. Как известно, учебные занятия
в Великобритании заканчиваются 27 июля, классы делятся на потоки в зависимости от способностей учащихся, а перемена может длиться до двух часов.
Результаты исследований, проведенных по данной проблеме, наглядно
показывают, каким образом привычные представления британских студентов
об английской действительности переносятся на русскую действительность.
Вопрос функционирования языка в аспекте его связи с культурой очень
интересен и его рассмотрение требует более глубокого рассмотрения.
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ГЛАВА 4.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Е.С. Акулова
Научный руководитель – к.п.н., доц. Костина Е.А.
Новосибирский государственный педагогический университет
Значение иностранного языка в жизни и профессиональной деятельности
человека существенно возросло за последнее время. Изменение значения учебной дисциплины «Иностранный язык» и требований к ней повлекли за собой
необходимость создания новых программ, определения новых целей и новых
подходов в обучении английскому языку.
Профильное обучение предоставляет учащимся возможность реализовать
свои потребности в изучении английского языка на старшей ступени общеобразовательной школы, позволяет учитывать интересы учащихся в отношении
дальнейших жизненных планов.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности
и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса [3. С. 8].
Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на
старшей ступени включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные.
Курс «Английский язык для гостиничного бизнеса» является элективным
курсом. Элективные курсы – обязательные для посещения по выбору учащихся,
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входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы [3. С. 11].
Данный курс предназначен для внутрипрофильной (в рамках гуманитарного
профиля) специализации обучения. Курс

ориентирован на приобретение

школьниками образовательных результатов для успешного продвижения на
рынке труда. «Английский язык для гостиничного бизнеса» вводится в качестве
дополнения к школьному курсу, т.к. уровень знаний, полученных ранее, достаточен для его изучения. Данный курс позволяет расширить языковой кругозор,
а также способствует раскрытию основных особенностей сферы профессиональной коммуникации. В рамках этого курса учащиеся учатся пользоваться
речевым этикетом повседневного общения; писать письма, используя необходимые и корректные формулы обращения, приветствия и окончания письма;
изучают профессиональную лексику.
Формирование лексических навыков является одной из важнейших задач
обучения иностранному языку. Особенно в старших профильных классах средней школы, когда основной словарь уже усвоен и учащимся предстоит освоить
новую лексику, ориентированную на профиль.
Одна из задач изучения английского языка на профильном уровне – познакомить учащихся с профильной лексикой, в нашем случае – лексикой гостиничного бизнеса.
Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. С помощью лексики передается и воспринимается содержательная сторона речи.
Основная цель работы над лексикой в школе состоит в формировании лексических навыков.
В методической литературе лексический навык определяется как «автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и
её правильному сочетанию с другими единицами в продуктивной речи и автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи» [1. С. 121].
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Процесс овладения лексическими навыками проходит в несколько этапов.
К основным этапам работы над лексикой относятся [2. С. 205]:
 ознакомление с новым материалом (семантизация);
 первичное закрепление;
 развитие умений и навыков использования лексики в различных
видах речевой деятельности.
Для успешного овладения лексическим материалом важно прохождение
всех трех этапов.
Основной единицей учебного процесса является упражнение. Вслед за С.
Ф. Шатиловым под упражнением мы понимаем “специально организованное
мероприятие в условиях одного или многоразового выполнения ряда операций
или действий речевого или языкового характера” [4].
Для формирования лексических навыков используются следующие типы
упражнений [5]:
а) языковые (подробный анализ формы слова).
б) условно-речевые упражнения:
 имитативные;
 подстановочные;
 трансформационные.
в) речевые (составление рассказов, диалогов по ситуации, описание картинок).
Основой формирования иноязычных лексических навыков является система упражнений. Система лексических упражнений – обобщенное изложение
процесса обучения лексике.
Система упражнений должна вместить в себя все стороны обучения иноязычной лексики. Также следует помнить, что все типы упражнений играют
важную роль при обучении лексике. Система правильно подобранных упражнений для работы над лексикой ведет к пополнению лексического минимума
учащихся и развитию лексических навыков.
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В разработанных нами планах уроков были предложены упражнения, направленные на формирование лексических навыков:
а) условно-речевые, например:
 изменить предложения, используя вежливые формы;
 переписать письмо, используя правила составления делового
письма;
 закончить предложения, используя информацию из прослушанного текста.
б) речевые, например:
 написать деловое письмо, учитывая специфику его составления;
 охарактеризовать каждый из видов гостиниц;
 в парах составить диалоги на тему “Check in” и разыграть их в
классе;
 подготовить сообщение об одном из видов гостиниц.
Данные упражнения способствуют усвоению новой лексики и развитию
лексических навыков. Овладение лексической стороной речи осуществляется с
помощью разнообразных проблемных заданий (подготовить сообщение об одном из видов гостиниц), а также в коммуникативно-ориентированных ситуациях межличностного общения (в парах составить диалоги на тему “Check in” и
разыграть их в классе).
В результате проведенной исследовательской работы было выявлено, что
при формировании лексических навыков использования англоязычной лексики
учитель может столкнуться с массой проблем, поскольку профильное обучение
является относительно новым явлением в российских школах, особенно такая
узкая специализация как гостиничный бизнес. Прежде всего, стоит отметь отсутствие специального УМК, который бы полностью соответствовал уровню
владения языком, содержал дифференцированный материал, представленный в
интересной для учащегося форме. Методическая литература также не дает достаточно информации о способах формирования лексических навыков в старших
профильных классах.
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Таким образом, проблема формирования лексического навыка использования англоязычной лексики в профильных классах средней школы является
недостаточно разработанной, что обусловливает ее актуальность и необходимость проведения научно-методической работы в этой области.
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ПРОГРАММА “HOT POTATOES”
В ОБУЧЕНИИ И ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
И.С. Анисаров
Научный руководитель – к.п.н., доц. Сомова С.В.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
В последние годы всё большую роль в школьном образовании играет разнообразное тестирование знаний учащихся. Во многом это связано с тем, что
использование различных информационно-коммуникационных технологий
прочно вошло в школьную жизнь. Компьютер используется не только как развлечение, но чаще всего берёт на себя функцию терпеливого педагога, который
объективно оценивает знания ученика. Тем более что с недавнего времени итоговая аттестация учащихся проводится только в форме Государственной Итоговой Аттестации (ГИА) и Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ)8, большинство из заданий в которых также представляют собой именно тесты.

8

Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования от 28.11.2008.
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Поэтому на учителя ложится достаточно трудоёмкий и ответственный
груз – подготовить школьников к экзаменам именно в тестовой форме.
Многие ученики боятся именно тех заданий, в которых необходимо выбрать
лишь один правильный вариант ответа из нескольких. Это связано с тем,
что современные образовательные методики, апробирующиеся в учебных
заведениях, идут в разрез с исторически устоявшимися в нашей стране
формами экзаменов, контрольных и самостоятельных работ. Таким образом, в свете изменения учебных планов и программ учреждений среднего и
высшего образования, необходимо с младших классов школы использовать
технологии, которые помогут учащимся сформировать навыки и умения работы с тестовыми заданиями.
Настоящее исследование ориентировано на изучение возможности использования компьютерных приложений для обучения английскому языку.
Иностранный язык является одним из тех предметов, в которых умение работать с тестами представляет особую важность. Необходимо отметить, что в
большинстве зарубежных стран тестовые задания на протяжении многих лет
являются основным способом контроля успеваемости учащихся и студентов.
Поэтому можно смело говорить о том, что использование в работе учителя программ, разработанных зарубежными специалистами, подразумевает то, что
школьники в полной мере способны выполнять предлагаемые тесты.
Английский язык, в настоящее время, является связующим звеном между
российским и международным образованием. Большинство выпускников, которые поступят в высшие учебные заведения, а возможно захотят попробовать
свои силы в освоении образовательных программ за рубежом, неизбежно
столкнутся с необходимостью выполнения тестов различного характера, направленных, к примеру, на определение уровня владения языком.
Как же учитель может подготовить своих учеников к работе непосредственно с тестовыми заданиями? Естественно, только на практике. Только комбинируя различные типы заданий и применяя их в ходе образовательного процесса, можно добиться положительных результатов.
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В настоящее время в открытом доступе можно найти огромное количество практических тестовых заданий, которые могут быть использованы для
закрепления пройденного материала, проведения опросов, самостоятельных
и контрольных работ. Также существует множество разработок, посвящённых подготовке к итоговой аттестации, олимпиадам, тестированиям различных уровней.
Тем не менее, готовые тестовые задания не всегда пригодны к непосредственному использованию, так как имеют целый ряд недостатков. Необходимо
отметить, что тесты могут быть составлены по материалам различных учебных
пособий, отличных от тех, что применяют педагоги на своих уроках. Высокий
или наоборот низкий уровень сложности подобных подготовленных заданий,
несоответствие темам урока и языковому уровню школьников сведут на нет
усилия преподавателя по закреплению и отработке полученных знаний.
Как же в таком случае поступить учителю? Необходимо составлять тесты
самостоятельно. Ведь только учитель, объективно оценивая возможности своих
учащихся, применяя материалы именно того учебно-методического комплекса,
на основе которого планируются занятия, может составить именно такие примеры, при изучении которых учащиеся гарантированно овладеют необходимыми знаниями и смогут применить их на практике, а именно – в языковой среде.
Также с помощью собственных заданий учитель сможет проверить усвоение
учениками материала, отметить их прогресс, выделить проблемные места.
Составление тестов – это сложный, ответственный и трудоёмкий процесс.
При подготовке подобных заданий необходимо учитывать целый ряд важных
факторов. В первую очередь, задания должны соответствовать общему лингвистическому уровню учащихся. Важно учитывать и последовательность освоения тем, предусмотренных учеными пособиями. Необходимо отметить, что
все тесты должны быть составлены корректно, исключены двусмысленные
трактовки задания, а также (в случае составления примеров с единственно правильным вариантом ответа) возможность признать одинаково корректными
сразу несколько ответов. Тесты должны быть составлены лексически и грамма199

тически верно, ведь любая ошибка может повлечь запоминание учащимися неверного варианта.
Как уже говорилось выше, самостоятельное составление тестов требует
от учителя очень больших временных затрат. Ведь необходимо продумать не
один десяток заданий, разделить их по разным вариантам, распечатать, раздать
ученикам, провести тестирование, проанализировать результаты. Есть ли
cпособ облегчить труд педагога, сделать его интересным и при этом не допустить снижения качества работы, а также позволить отслеживать развитие своих
школьников? Именно здесь на помощь учителю приходит компьютер.
В настоящее время создано достаточно большое количество компьютерных программ, которые позволяют создавать тесты различного уровня сложности, формы и направленности. Подобные приложения разрабатываются в различных странах, в том числе и в Российской Федерации и могут быть использованы при работе учителями различных предметов.
В представленном исследовании мы постараемся провести анализ разработанной в Канаде программы, которую может использовать педагог для составления заданий на английском языке. Это методика “Горячей картошки” или
“Hot Potatoes™”.
Программа с незамысловатым названием “Hot Potatoes™” разрабатывалась с 1997 по 2006 год. Её разработчики Стюарт Арнейл (Stewart Arneil), Мартин Холмс (Martin Holmes), Хилари Стрит (Hilary Street) - специалисты центра
информационных технологий при университете Виктории, Канада.
“Hot Potatoes™” представляет собой универсальный инструмент, позволяющий создавать интерактивные тестовые задания, не используя языки программирования. С помощью этого приложения можно создать до 10 типов упражнений с использованием текстов, графики, аудио- и видеоинформации.
Главным достоинством оболочки “Hot Potatoes™” является то, что созданные
задания сохраняются в формате веб-страницы (.html), и могут быть открыть в
любом браузере, установленном на компьютере (к примеру, Internet Explorer,
Opera!, Google Chrome). Таким образом, дистрибутив программы необходим
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лишь педагогу для составления заданий, что значительно облегчает работу с
приложением.
Для государственных образовательных учреждений программа является
бесплатной (за исключением раздела – The Masher), но при условии того, что
созданные учителями материалы будут находиться в свободном доступе на
сервере разработчиков. В случае же ограничения доступа к разработкам или
использования в коммерческих учреждениях применение программы должно
быть оплачено.
Дистрибутив

программы

доступен

на

странице

разработчиков

(http://web.uvic.ca/hrd/hotpot). После установки приложения на компьютер его
необходимо зарегистрировать (регистрация бесплатна), чтобы снять все ограничения пробной версии.
Структурно “Hot Potatoes™” состоит из 5 разделов:
- JQuiz (викторина);
- JCloze (заполнение пропусков);
- JCross (кроссворд);
- JMix (восстановление последовательности);
- JMatch (установление соответствий).
Также в программе доступен платный раздел The Masher (инструменты).
После регистрации программы можно пройти небольшой обучающий
урок и в ходе выполнения заданий познакомиться с некоторыми функциями
“Hot Potatoes™”.
Каждый пользователь может провести калибровку и настройку программы с учётом своих нужд. Для этого необходимо перейти в раздел Options (настройки) – подпункт Configure Output (конфигурация упражнения). Там можно
изменить шрифт, цветовую гамму, названия кнопок, установить ограничение по
времени для выполнения задания, а также поменять тексты подзаголовков. Все
эти изменения будут отражены в составленных заданиях.
Затем важно понять принцип сохранения упражнений. В первую очередь
необходимо сохранять исходный файл данных, содержащий все материалы из
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которых формируется упражнение. С помощью этого файла впоследствии
можно будет отредактировать созданные тесты. Сами же задания, которые увидят учащиеся, должны быть записаны в формате веб-страницы (html).
После краткого обзора основных функций преподаватель может приступать к непосредственному созданию тестов в специальных разделах.
В разделе JQuiz могут быть сформированы задания на основе вопросов и различных вариантов ответов. Тесты могут быть с множественным
выбором ответов (multiple choice); c несколькими правильными ответами
(multi-select); c кратким ответом (short answer), который вводится с клавиатуры; смешанный (hybrid), который объединяет вопросы с ответом открытого типа и множественным выбором ответа. Режим JQuiz позволяет создать
задания, выполняя которые, ученикам необходимо заполнить пропуски в
тексте. При этом сам текст может быть либо набран педагогом в специальном окне, либо скопирован из любого документа. Слова, которые будут
пропущены в тексте, отмечаются при помощи функции Gap(пропуск). Если
есть вероятность того, что пропуск может быть заполнен словом, отличным
от образца, то на этот случай в программе предусмотрена возможность сохранения «альтернативного правильного ответа». Также возможно включение в задание текстовых подсказок для учащихся.
В приложении JMatch можно создавать упражнения на установления соответствий, включая задания на восстановление последовательности. Задания,
формируемые в этом подразделе программы, могут быть представлены в трёх
форматах: установление соответствий с помощью перемещения элементов, выбор варианта из списка, карточки для запоминания совпадений.
JCross – это программа для создания кроссвордов. В данном разделе предусмотрено как ручное, так и автоматическое создание сетки кроссворда. Приложение JCross самостоятельно может расположить задания в оптимальном порядке при условии того, что в память программы будут заранее введены слова и
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пояснения к ним (которые будут использованы в качестве вопросов). Также
предусмотрена функция распечатки созданных кроссвордов.
Раздел JMix предполагает создание тестовых заданий, направленных на
восстановление последовательности (к примеру, порядка слов в предложении).
Также как и в разделе JMatch, задания могут отличаться по форме: учащиеся
могут либо вводить в специальное окно слова из списка, либо передвигать уже
готовые прямоугольники со словами с помощью мыши.
Важно отметить, что практически во всех разделах реализована функция
включения текста в тестовые упражнения. Таким образом, существует возможность разработки большого количества заданий, основанных на лексике одного
текстового документа.
После того, как все задания будут сохранены в формате веб-страницы,
они должны быть сохранены в одну папку, доступ к которой будет осуществляться с компьютеров учеников. В программе “Hot Potatoes™” предусмотрена
возможность создания комплексных занятий при помощи приложения The
Masher. Этот раздел позволяет объединять тесты по темам и формировать из
них практически готовые уроки.
Компьютерные программы, аналогичные “Hot Potatoes™” в последнее
время становятся всё более популярными среди преподавателей. Подобные
приложения позволяют в достаточно короткие сроки создавать большое количество тестовых заданий, направленных на изучение именно того материала,
который необходим школьникам на данном уроке. Электронные оболочки также реализуют широкий ряд возможностей по контролю успеваемости и развития языковых навыков и умений учеников.
Однако при использовании любой компьютерной программы необходимо
соблюдать те правила работы, которые установлены разработчиками, обладающими авторскими правами. А при грамотном использовании электронные оболочки
станут настоящими помощниками учителя иностранного языка, а для ученика –
объективным педагогом, который оценит их знания и поможет исправить ошибки.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: “MONUMENTS IN RYAZAN”
Н.Ю. Карпова
Научный руководитель – к.п.н., доц. Сомова С.В.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Любое обучение – это передача молодому поколению культуры, накопленной человечеством. Это значит, что никакое обучение невозможно без накопления
знаний об окружающей действительности. Таким образом, через иностранный
язык, передавая учащимся знания о культуре, можно внести большой вклад в общее
образование, в формирование всесторонне развитой гармоничной личности.
Учебники не всегда обеспечивают региональный компонент в преподавании.
А ведь именно такой подход в преподавании является одним из направлений в
формировании у школьников знаний о родном крае, знаменитых людях и имеет
воспитательное значение, так как способствует развитию уважения и любви к родному краю и оказывает влияние на формирование личности учащихся.
Национально-региональный компонент по иностранному языку включает
в себя два аспекта. Во-первых, это – национально-культурный аспект, который
является обязательной частью курса иностранного языка и который должен
обеспечить приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым
ценностям, осмысление школьниками национального своеобразия родного языка; во-вторых, это – региональный аспект, который обеспечивает осмысление
учащимися языковых фактов, специфичных для того или иного региона России.
Интеграция культуры края с изучением иностранного языка осуществляется
по двум направлениям: 1) включение краеведческой информации из разных предметных областей в программу изучения иностранного языка. Тематический способ
усвоения краеведческой информации помогает систематизировать полученные сведения из разных наук и создать целостную картину истории и современной жизни
определенного региона (в нашем случае, это экскурсия по памятникам Рязани); 2)
творческое переосмысление полученной краеведческой информации, умение конкретизировать и анализировать исторические и современные тенденции развития
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региона. На иностранном языке учащиеся размышляют, сравнивают, предлагают
свои решения актуальных социальных проблем.
Определяя место регионального компонента в обучении иностранному
языку современных школьников, предлагаемая концепция не предполагает коренной перестройки традиционного содержания обучения иностранному языку
или введения новых самостоятельных разделов курса, а включается как в базовое, так и в дополнительное образование по иностранному языку, находит место в урочной и внеурочной деятельности учащихся.
Проанализировав исходный уровень знаний школьников, а также их интересы в данной области, нужно далее определить форму обучения и сформулировать конечные цели курса.
Одной из таких форм может стать лекционно-реферативная. Конечные цели
здесь различны, например: разработка и проведение экскурсии, микро-экскурсии (с
записью на видеокамеру) по своей местности или региональному центру.
Примером может служить урок на тему «Памятники Рязани», который
способствует развитию у учащихся знаний о Рязани, знаменитых рязанцах, но
при этом на английском языке.
Today we are going to make a tour of our city to get to know famous Ryazan
monuments. Our city is famous for its sights, many monuments are devoted to talented and outstanding people and great events. It is impossible to imagine Ryazan
without its splendid memorable places. And it will be very interesting and useful for
us to learn a little about some of them.
We will start with one of the most popular memorable places – the Monument
to poet Sergey Esenin. It is situated on the bank of the Trubezh, near Ryazan Kremlin. It was opened on October 2, 1975 to mark Esenin's 80-th anniversary. The
monument's composition is unusual – the poet's figure is growing from the ground.
Esenin is reciting a poem. Behind the monument there are a lot of birches, mountain
ashes and maples, which Esenin loved most of all.
Our next destination is the monument to Pavlov I.P. And I hope that you know
some facts about this great scientist. It was founded on October 1, 1949. Many events
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of Pavlov's life are connected with his native town – Ryazan. He was born here, he
studied here and began his career as a scientist. Later he became the Nobel Prize
laureate, honorary member of the Academy. He had a lot of diplomas, medals and
prizes. Now Ryazan Medical Academy is named after I.P. Pavlov. And in his house
there is a memorial museum. Today Pavlov's name is immortalized in many countries
and cities, but the monument in Ryazan was the first.
Certainly one of the most important places is the monumental complex in Pobeda square. It was opened on November 6, 1967 and on May 8 the Eternal fire was
lighted in front of it. In 1985 memorable plaques with names of our heroes – countrymen were placed here. It is a tradition to lay flowers at the foot of the monument
on Victory Day. Front-line comrades meet here on special occasions. It is the great
monument in honor of the great Victory.
После проведения экскурсии можно провести контроль понимания информации в тестовом формате, который выявит, насколько учащиеся запомнили материал.
Примеры тестовых вопросов:
1. Where is the monument to S. Esenin situated?
a) the Trubezh;

b) the Oka;

c) the Volga.

2. It was opened on October 2, 1975. What holiday was it?
a) Teachers' day; b) Esenin's 80th anniversary; c) Constitution day.
3. What event in Pavlov's life is connected with Ryazan?
a) he married here; b) he was born and studied here; c) he wrote his book here.
4. When was the monumental complex in Pobeda square opened?
a) the 8th of May; b) the 1st of October; c) the 6th of November.

Далее можно использовать задание с изображением памятников на экране. Look at the pictures on the screen and say what monuments these are, give some
information about them.
Другой формой регионального курса может быть предметно-ситуативная. Её
основу составляют речевые ситуации, которые объединены чаще всего единой сю206

жетной линией и базируются на предметах речи регионального содержания. Поэтому следующим заданием будет небольшой рассказ о своем любимом месте в Рязани, о своем любимом памятнике. Say a few words about your favourite monument in
Ryazan. Do you know an interesting story connected with this monument?
В завершении учащимся дается домашнее задание. At home prepare a short
excursion of the city, speak about monuments and other interesting places.
Позитивную роль сыграет и приобщение к проектной методике, которая
подразумевает сбор информации и дальнейшее представление результатов своих поисков. Собранный материал можно использовать для оформления стенной
газеты, коллажа, альбома, устного журнала, видеофильма. Если работа над проектом вызвала у школьников интерес, то следует предложить им подумать над
темой очередного проекта и над тем, как лучше его выполнить.
Использование регионального компонента на уроках иностранного языка
дает возможность изложить материал на основе знаний о родном крае, способствует повышению качества обучения и снижению утомляемости учащихся, стимулирует не только их интерес к изучению иностранного языка, но и самостоятельность, активность каждого ученика, воспитывает ответственное отношение к делу,
способствует становлению личности, формирует умения учащихся осуществлять
как устные, так и письменные формы общения; развить творческие способности
учащихся в процессе активной познавательной деятельности.
На таких занятиях создается специальная речевая среда, которая помогает
учащимся ближе познакомиться с историей родного края, с его политическим
и географическим положением. Эти познания помогают усвоить не только
страноведческий, но и исторический материал на иностранном языке, чтобы
успешно осуществлять коммуникацию, уметь рассказать на английском языке о
своем родном городе, стране, выдающихся людях Рязанской земли. Но в то же
время это не должно представлять собой просто развлечение, а должно быть
частью целенаправленного учебного процесса, отвечающего всем требованиям
методики обучения иностранным языкам. Таким образом, региональный компонент служит не только для того, чтобы пробудить познавательный интерес к
родному краю, но и повысить качество усвоения знаний.
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УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В МУЗЕЕ “NATIONAL DECORATIVE ART”
О.А. Кузмина
Научный руководитель – к.п.н., доц. Сомова С.В.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
В современном образовании одной из наиболее важных задач является
передача детям знаний о родной культуре с целью воспитания чувства любви к
своей стране, своей «малой родине». И в первую очередь, эта задача должна
выполняться в рамках регионального образования, что может включать в себя
ознакомление с элементами народного искусства, например изготовления и
развития любимыми всеми детьми игрушек.
Учителя могут интегрировать материалы краеведческого характера в уроки английского языка, например, комбинируя английский и историю Рязанского края. Хронологические таблицы, иллюстрации и презентации помогут учащимся понять и запомнить новый материал, а также способствуют развитию
мотивации к изучению как иностранного языка, так и родной культуры.
Наиболее интересным для детей может быть посещение Рязанского художественного музея и проведение в нём урока-экскурсии, посвящённого истории возникновения игрушек в Рязанской области. Естественно, на разных этапах должна быть проведена определённая работа с детьми.
В дальнейшем будет представлена небольшая часть урока-экскурсии и
задания разного типа для учащихся 7-8 классов.
National toy
The art of toy making comes from ancient times. Originally the toy was a cult
and ceremonial item, an instrument of ancient magic. Later a child’s whistle-toy got
the functions of a guard, because people believed evil forces were scared of the whistle. After a while magic features were forgotten but ancient ideas of connections between a human being and the forces of nature remained.
Echoes of pagan cults of the Fertility Goddess found reflection in the image of
a female figure. The figures of women holding children and birds in their hands are
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typical of Middle Russia. The horse was a sign of the sun in folk art; the bear was associated with the image of a forefather; the bird personified spring, two birds symbolized a happy family and so on.
There were several centers of toy manufacturing on the territory of present Ryazan region. Toys were sculptured in Sapozhok and Kasimov districts in XVII-XVIII centuries. Here people made “smoky” (stove) chimneys, which were always in demand.
They also made cheap (kopeck) little whistles (“ulyutki”) in the form of birds and
horsemen or female figures with children. Toys were painted with aniline dyes with
stripes in one or two colours or were covered with green glaze. There is a feeling of deep
antiquity, ancient legends in the monumental and static female figures, in fantastic and
fairy bears and other animals created by the hands of local masters.
The museum owns toys made by Kasimov masters late in the XX century –
Timofey Andreevich Kondrashov and Anna Alekseyevna Silkina. The former preferred a glaze toy developing the motive of three-figured family composition. The latter made painted toys with traditional motives of birds, horsemen, female figures and
also some clay rattles.
Vyrkovo and Erygyno villages of Kasimov district were famous for their clay
toys in the 1920-1930s. They used red clay and glazing in light brown flashes.
Lifelike Kasimov toys were special because of the whole genre compositions,
where well-made whistles looked like animals (a pig grunts very naturally, a rooster
crows and so on). Figures of men and bears, genre scenes and fights are very funny.
Dynamic toys from Vyrkovo are distinguished by the original style.
By the end of the XX century the tradition of toy making was interrupted in
Vyrkovo village. The last master who made the models of Vyrkov clay toy, Ivan Leontyevich Listov did it at the request of Russian museums. One of the final collections of toys made by Listov is kept in the funds of the Ryazan Art Museum.
До начала занятия дети должны ознакомиться с новыми для них словами
и выполнить ряд заданий (дать собственное определение игрушки, назвать дату
появления первой игрушки).
1. Learn the active vocabulary:
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A cult and ceremonial item – культовый, обрядовый предмет
A whistle-toy – игрушка-свистулька
to remain – сохраниться, остаться
Fertility Goddess – богини плодородия
Middle Russia – Средняя Россия
to personify – олицетворять
“smoky” (stove) chimneys – «дымные» (печные) трубы
aniline dyes – анилиновые краски
glaze – глазурь
clay rattles – глиняные погремушки
light brown flashes – светло-коричневые поливы
to distinguish – отличаться, выделяться
at the request – по заказу
2. Give your own definition to the word “ toy”.
3. When do you think the first toy appeared?
Во время рассказа учителя дети могут заполнять новыми словами и выражениями пропуски в предложения, соблюдая грамматические нормы.
4. Fill in the gaps, using new words, use the proper tense form.
1. After a while magic features were forgotten but ancient ideas of connections between a human being and the forces of nature… .
2. Originally a toy was a… and… …, an instrument of ancient magic.
3. Later a child’s …-… got the functions of a guard, because people believed
evil forces were scared of the whistle.
4. Dynamic toys from Vyrkovo are… by the original style.
5. A bird is… of spring, two birds are a symbol of a happy family.
6. The figures of women holding children and birds in their hands are typical
of … … .
7. There people sculptured “…” … … , which were always in demand.
8. Toys were painted with … … with stripes in one or two colours or were
covered with green… .
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9. The latter made painted toys with traditional motives of birds, horsemen,
female figures and also some… … .
10. Echoes of pagan cults of the … … found reflection in the image of a female figure.
После посещения музея можно попросить детей сделать небольшой рассказ об истории рязанской игрушки (в правильном порядке расставить предложения из предыдущего упражнения и дополнить его), а также описать понравившуюся игрушку из музея.
5. Retell the history of Ryazan toy (use task 4, put the sentences in the right order and add more information).
6. Choose and describe any toy you like from the museum.
Помимо образовательного аспекта (изучение новых слов и выражений),
проведение подобного урока способствует достижению развивающей и воспитательной целей. Учить детей означает не только давать им информацию, но и
содействовать появлению у них патриотических чувств – гордости за свою родину, воспитанию чувства прекрасного – любви к народному творчеству. Несомненно, ученики, которые знают историю своего родного края, смогут с гордостью поделиться своими знаниями, общаясь с представителями других национальностей и культур как у себя на родине, так и за рубежом. Можно быть
уверенным в том, что коммуникация состоится, потому что знание языка приобретает практическую значимость – «я знаю и умею рассказать о своем городе, родной культуре, своей стране». Приучать детей уважать культурное наследие, посещать музеи и выставки, открывать для себя новое и делиться своими
знаниями – всё это неотъемлемая часть самоидентификации молодого поколении, которая станет в дальнейшем основой для их будущего образования и
профессиональной деятельности.
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ГЛАВА 5.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

АЛКОГОЛИЗМ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА:
АЛКОГОЛЬ И РЕЛИГИЯ
Абдельлатиф Али Мохамед
Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. Федосеева Л.Н.
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Боже, мужчины помещают врага в свои рты, чтобы он украл у них мозги!
Мы с радостью, удовольствием, открыто и аплодируя превращаем себя в зверей!
У. Шекспир. Отелло. Акт 2. Сцена 3

Враг, которого мы охотно принимаем, превращает нас в зверей. Что это
такое? Алкоголь. А так как мы люди, а не звери, мы решили сегодня обсудить
проблему алкоголизма с точки зрения единственного, на наш взгляд, источника
морального и духовного вдохновения, который помогает нам быть таковыми, –
религии.
Прежде чем сформулировать точку зрения христианства и ислама на алкоголизм, для лучшего понимания проблемы мы рассмотрим факты влияния
алкоголизма на русское общество.
В течение нескольких столетий алкоголь играл центральную роль в жизни русского народа, как свидетельствовали отечественные писатели и иностранные путешественники, которые были поражены очень высокой распространенностью употребления спиртных напитков среди взрослых и молодежи. По сообщениям из различных регионов России, в 1900 году большинство
детей фермеров в сельских районах, даже в возрасте 8 лет, пробовали спиртные
напитки. При опросе учащихся средних школ от 8 до 13 лет 83% сообщили об
употреблении алкоголя [6]. Эта тенденция сохранилась до настоящего времени,
в результате мы имеем чрезвычайно высокий уровень потребления алкоголя на
душу населения по сравнению с другими странами. Например, по оценкам экс212

пертов, ежегодное потребление спиртных напитков в России в 1980-х годов
было 13-14 литров на душу населения, тогда как во Франции, стране с самым
высоким потреблением алкоголя в Европе, соответствующая оценка – 12,7 литра на человека, в большинстве других стран диапазон от 5 до 9 литров на человека. К 1998 году потребление алкоголя на душу населения в России было отмечено как 7,8 литра, хотя это только отражает официально зарегистрированные случаи. Европейская страна, которая имела высокий уровень потребления
алкоголя в том году, – Чешская Республика с 12,3 л. [8]. При этом, как отметил
McKee (1999), «около 90% всего алкоголя, потребляемого в России в виде
спиртных напитков (водка), имеет гораздо более высокий показатель, чем в
других странах, и пьянство обычно переходит в запои, а не в умеренное потребление, как, например, в средиземноморских странах». Средний возраст начала употребления алкоголя резко снизился с 16-18 лет в 1976 году до 14 в
1986-ом и до 10 лет в 2009 году [4]. То, что это серьезная проблема не только в
России, но и во всей Европе, видно из статистики. Более чем 8000 смертей людей в возрасте 15-29 лет в Европе в 1999 году были непосредственно связаны с
употреблением спиртных напитков. Сегодня в среднем Россия потребляет почти в 3 раза больше алкоголя, чем 21 год назад.
В докладе Г.Г. Онищенко, руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, отмечено, что
русские пьют 15 литров чистого алкоголя в год, что значительно превышает
уровень 9,7 л, достигнутый в 2005 г. [5].
Это означает, что россияне потребляют более чем в 2 раза больше литров,
чем эксперты Всемирной организации здравоохранения считают опасным для
жизни. Исследования показали, что, по крайней мере, 2,3 миллиона людей в
России были алкоголиками, и повысился рост смертности, особенно среди
мужчин, из-за распития спиртных напитков [7].
В журнале «The Lancet» в 2009 году были опубликованы результаты исследования русских, английских и французских ученых. Они изучали причины
смертей в период между 1990 и 2001 годами у жителей трех сибирских про213

мышленных городов с типичным уровнем смертности и определили, что 52%
смертей людей в возрасте от 15 до 54 лет было результатом злоупотребления
алкоголем.
Хотя любовь россиян к крепким спиртным напиткам не ослабевает, потребление пива, подпитываемое рекламой, также резко возросло. Популярность
пива среди молодежи создает дополнительный потенциал для «массового алкоголизма». Продажа этого и других алкогольных напитков в 2010 году увеличилась в 3 раза по сравнению с 1998 годом и составила 75 процентов от 12 миллиардов литров алкоголя, продаваемого в России. Водка представлена 16 процентами от общих объемов продаж, двойной уровень – для вина [2].
Средний возраст, когда несовершеннолетние начинают употреблять
спиртные напитки, опустился с 16 до 13 лет. Даже еще не рожденный ребёнок
не застрахован от опасности потребления алкоголя. Фетальный алкогольный
синдром – ужасная болезнь, вызванная воздействием алкоголя на плод в утробе
матери. Болезнь поражает 1 или 2 младенцев на каждые 1000 родов в мире и
приводит к хроническим физическим и неврологическим нарушениям. Чтобы
избежать фетального алкогольного синдрома, не только матерям рекомендуется
полностью избегать алкогольных напитков во время беременности, но также и
мужчинам практиковать воздержание в течение нескольких месяцев до зачатия.
Алкогольная зависимость рассматривается как один из главных факторов,
влияющих на демографический кризис в стране. Население России сокращается
на 700000 в год и, в соответствии с Национальным отчетом ООН о человеческом развитии в России, мужчинам, родившимся в 2006 году, предписывается
продолжительность жизни немногим более 60 лет, на 17 лет меньше, чем у западных европейцев. В то же время российские женщины могут рассчитывать
прожить на 13 лет дольше, чем мужчины.
Общественная палата России регистрирует ежегодно более 500 тысяч
смертей, связанных с алкоголем. В начале 1980-х гг., по оценкам экспертов,
«две трети убийств и насильственных преступлений были совершены лицами в
состоянии алкогольного опьянения, пьяные водители несут ответственность за
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14000 смертей и 60000 серьезных травм на дорогах». В 1995 году примерно три
четверти из арестованных по подозрению в убийствах находились под воздействием алкоголя, и 29% респондентов сообщили, что дети, подвергшиеся насилию в семье, были жертвами пьяниц и алкоголиков [9].
Мы можем кратко объединить все эти факты в одном предложении, цитируя
ежедневную газету «Коммерсант», – комментарии о трех годах исследования алкоголизма мужчин в возрасте от 20 до 55 в Москве и Удмуртии: «Все пьяны: убийца и
его жертва, утопленники, самоубийцы, водители и пешеходы, погибшие в дорожнотранспортных происшествиях, жертвы сердечных приступов и язв».
Хотя все это шокирует, такие статистические данные не должны предполагать, что алкоголизм может быть принят в качестве национальной черты для
этнических русских и для любого другого народа, они лишь отражают слабость
общества, которое необходимо укреплять. И религиозные учения могут помочь
нам в этом.
Давайте посмотрим, что говорит христианство и ислам о пьянстве и алкоголе.
Христианство и алкоголь
Существует много споров о том, что люди, употребляющие алкоголь, часто
думают, что это не противоречит религии: можно пить и быть при этом христианином. Если они знают, хотя бы частично, Библию, то, как правило, задаются такими вопросами: «Пил ли Иисус вино?», «Делал ли Иисус вино для свадьбы?», «Почему Павел сказал Тимофею употребить немного вина для своего желудка?». Отвечая утвердительно, они верят, что это оправдывает их пьянство.
Не вдаваясь в подробности о том, все ли вина из Библии ферментированные или нет, не пытаясь ответить на все эти вопросы, поскольку это выходит за
рамки нашей работы, а обращаясь только к законам для любого христианина,
то есть к Библии, мы отмечаем тот факт, что есть 75 стихов из Писания, где
употребление алкоголя категорически запрещено (Притчи 20:1,23:20-21, 23:30,
31: 4-7, Левит 10:8-11, Луки 21:34-38,1 Коринфянам 5:11, 6:10) [1]. Этого более
чем достаточно для любого христианина, чтобы сказать: «Я считаю, что как
христианин я не должен употреблять алкоголь».
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Ислам и алкоголь
В доисламской Аравии употребление алкоголя было широко распространено. Для искоренения этого зла Бог в своей милости показал запрет в несколько этапов. Во-первых, он ясно дал понять людям, что вреда от алкоголя больше,
чем пользы. Следующим стал Его запрет мусульманам приходить на молитву в
состоянии алкогольного опьянения и, наконец, Он низвел стих, полностью запрещающий употребление алкоголя: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний Сатаны. Сторонитесь же ее, –
быть может, вы преуспеете» (Коран 5: 90).
Признавая, что разные люди реагируют совершенно по-разному на один и
тот же стимулятор, ислам не предлагает решения относительно того, сколько
является приемлемым для них. Ислам категорически утверждает, что если вещество в больших количествах может уничтожить ясность ума, то это вредно
даже и в ничтожно малых количествах. Следовательно, ислам выступает за
полное запрещение наркотиков, включая алкоголь. Он отвергает любое использование этих веществ, а не только злоупотребление ими. Пророк Мухаммед
сказал: «Если большое количество чего-либо причиняет интоксикацию, небольшое количество этого также запрещено».
Из вышесказанного можем заключить, что самоубийства, убийства, насилие в семье, нанесение тяжких телесных повреждений, вандализм, насилие
над собой и над нерожденными детьми, жестокое обращение с детьми и много
другое – все это вредные последствия потребления спиртных напитков. И, тем
не менее, алкоголизма легко и однозначно можно избежать, если придерживаться религиозных ценностей. Ибо, если алкоголь действительно болезнь,
смертельная болезнь дьявола, то у благочестивого мусульманина и христианина
имеется крепкий иммунитет против этого.
«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной
из деяний Сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете. Воистину,
216

сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между
вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (Коран 5:90-91) [3].
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Что такое образовательное пространство
Известно, что образовательная культура подчеркивает социальную роль
любого образовательного пространства [1]. А.А. Веряев и И.К. Шалаев утвер217

ждают, что «с одной стороны, образование призвано транслировать культуру,
но, с другой стороны, система образования вместе со всей инфраструктурой,
образовательные технологии, люди как носители знания, обеспечивающие процесс
трансляции, обеспечивающие функционирование технологий, сами представляют
собой элемент культуры». Важным представляется и утверждение, что «образовательная культура и образовательное пространство являются важными показателями
уровня общего развития социума. Они характеризуют достигнутое состояние общества, а также перспективу его развития. Образовательное пространство всегда
выступает в качестве необходимого условия прогресса, предпосылкой прогресса,
фактором и движущей силой этого прогресса» [Там же].
Через образовательное пространство осуществляется и прямая, и обратная связь общества с одной из его подсистем – сферой образования. В рамках
образовательного пространства сохраняется стабильность этой сферы, намечаются векторы ее прогресса [2; 3].
Справедлив вывод, что образовательное пространство не ограничивается
только всем мыслимым объемом специальной информации, соответствующей данной сфере, оно включает и иной контекст для продолжения и совершенствования
образовательного процесса. Это достигается засчет единства, гармонического сочетания, взаимного дополнения всех пространств (подпространств), в которых осуществляется и созидается жизнь. Таким концептом выступает воспитание, которое
дополняет образовательное пространство процессами формирования гражданской
ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной социализации.
Здесь следует остановиться на вопросе государственной молодежной политики, которая в определенной мере реализуется и в рамках высшего учебного заведения. Направления российской молодежной политики разрабатываются в русле
европейских тенденций, поскольку Российская Федерация является членом многих
структур Совета Европы. Главной задачей современной молодежной политики становится создание условий для максимального использования инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения долж218

ного уровня его конкурентоспособности. При этом молодежь рассматривается как
сфера инвестиций, а не как проблемная сфера, требующая действий по сдерживанию. В этом случае общество выступает в качестве системного инвестора в приращение человеческого капитала, а молодежная активность рассматривается как одна
из форм проявления инновационного потенциала, которая через создание соответствующих условий направляется в продуктивное русло. Сегодня, в условиях системных преобразований, успешная реализация молодежной политики непосредственно зависит от степени внимания государства, уделяемого молодежной составляющей гражданского общества.
Невозможно интенсифицировать молодежную политику без повышения степени участия самой молодежи во всех сферах общественной жизни. Участие же
молодежи реализуется через активную деятельность молодежных объединений, социальные проекты и инициативы, различные формы молодежного самоуправления.
Практика показывает, что наибольший КПД молодежных программ достигается при добровольном включении молодежи в общественно значимую
деятельность через реализацию молодежных инициатив и участие молодежи в
работе общественных объединений, представляющих собой уникальный институт социализации молодого человека, где он сам принимает решения, планирует деятельность, ищет ресурсы, совершает поступки и несет за них ответственность. Поэтому поддержка молодежных инициатив и деятельности молодежных объединений – важнейшая сфера молодежной политики.
Заметим, что следует различать национальную молодежную политику и
европейскую молодежную политику.
Главная цель Совета Европы в области работы с молодежью заключается
в разработке единой европейской политики, направленной на участие молодежи в общественной жизни, привитие ей чувства гражданственности, предоставление возможностей получения образования и рабочего места. С этой целью
молодежь, различные гражданские объединения, правительственные учреждения и эксперты принимают участие в постоянно идущих консультациях о целях
такой молодежной политики. Совет Европы также поощряет создание ассоциа219

ций молодежи, рабочих групп, выдвижение ими инициатив, а также стимулирует международное сотрудничество между молодежными организациями.
Приоритетными направлениями молодежной политики в России определены:
российская идентичность, гражданственность и патриотизм молодежи [4, С. 4].
Важнейшие задачи воспитания молодежи:
•

Формирование гражданской ответственности и правового самосознания;

•

Формирование российской идентичности;

•

Формирование духовности и культуры;

•

Формирование инициативности и самостоятельности;

•

Формирование толерантности.

Высшее учебное заведение является прекрасной площадкой, где образовательное пространство успешно дополняется воспитательным пространством.
Особенно гармоничность указанных пространств проявляется в университетах
гуманитарной направленности. Даже беглый взгляд на перечень предметов
учебного плана такого вуза говорит об их огромном воспитательном потенциале: Межкультурная коммуникация, Культурология, Культура и история стран
изучаемого языка, Регионоведение, История культур и религий и др. Воспитательный процесс в таких вузах строится не только в рамках внеаудиторной работы и проектов, но и переносится непосредственно в учебные аудитории. Образовательное пространство гуманитарного вуза, обеспечивая профессиональную подготовку студентов уже само по себе, закладывает воспитательную парадигму, представленную в национальной молодежной политике.
Безусловно, воспитательное воздействие профильных дисциплин будет
усилено засчет вовлечения студентов во внеаудиторную воспитательную работу: студенческие ассоциации, проектную работу, международное сотрудничество и др.
Мы разделяем позицию специалистов, считающих, что воспитательная
работа вуза должна строиться на принципе единства воспитания и социализации, принципе воспитывающего обучения, принципе создания мотивации любви к труду и творчеству [2. С. 249-258].
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Образовательное пространство РГУ имени С.А. Есенина
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина – не только
самый крупный вуз нашего региона по числу обучающихся, но и самое многопрофильное учебное заведение Рязанской области.
Сегодня в университете обучаются более 10 000 студентов (около 5000 –
по очной форме). Ежегодно на первый курс поступают 2000 человек. Ведется
подготовка по 45 специальностям.
РГУ имени С.А. Есенина шагает в ногу со временем. Учебный процесс в вузе
строится в полном соответствии с новейшими изменениями и тенденциями в сфере
образования. Так, в рамках РГУ функционируют следующие подразделения:
• Институт иностранных языков;
• Институт психологии, педагогики и социальной работы;
• Институт непрерывного образования;
• Физико-математический факультет;
• Факультет истории и международных отношений;
• Естественно-географический факультет;
• Факультет русской филологии и национальной культуры;
• Экономический факультет;
• Факультет физической культуры и спорта;
• Факультет юриспруденции и политологии;
• Факультет социологии и управления.
Любой вуз, в первую очередь, призван предоставлять обучающимся качественное высшее образование, соответствующее стандартам и требованиям
времени. Но специфика современных вузов такова, что одним лишь предоставлением образования они, разумеется, не ограничиваются. Неспособны выдержать конкуренцию те вузы, где не уделяется достаточное внимание параллельному развитию научно-исследовательской, просветительской, культурномассовой деятельности, международного сотрудничества, других областей. Что
касается РГУ имени С.А. Есенина, все направления работы вуза развиваются
равномерно, а возникающие новые инициативы непременно находят поддержку
руководства университета.
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Так, научная и просветительская деятельность РГУ известна далеко за
пределами рязанского региона. Особого упоминания заслуживают:
•

Научная библиотека РГУ. Это одна из ведущих университетских биб-

лиотек Рязани. По величине фонда научная библиотека РГУ – вторая в рязанском регионе (около 800 000 единиц хранения);
•

Студенческое научное общество, которое призвано содействовать раз-

витию студенческой науки, повышению ее инновационного потенциала, пропаганде ее достижений, внедрению результатов в практику;
•

Редакция газеты «Рязанский университет». В РГУ сложилась давняя

традиция выпуска своей газеты, на страницах которой освещаются важнейшие
события жизни университета, обсуждаются молодежные проблемы.
Не меньшее внимание руководство вуза уделяет организации досуга и
творчества студентов. В этой сфере следует отметить:
• Центр творчества и досуга студентов. Он призван создавать условия
для раскрытия творческого, духовно-эстетического и интеллектуального потенциала студентов, формирования их культуры, сохранения и приумножения
культурных традиций РГУ. Центр, в частности, организует традиционные общеуниверситетские мероприятия: «Посвящение в студенты», День университета, Татьянин день, конкурсы «Мисс университет» и «Мистер университет»;
• Студенческий клуб РГУ, который предоставляет возможность самореализации студентов в различных сферах, а также способствует развитию студенческого самоуправления в университете. Под руководством клуба развивается
движение КВН. Команды КВН есть на всех факультетах, стал традиционным
музыкальный фестиваль «Голосящий пингвин». Кроме того, клуб ежегодно
проводит лагерь студенческого актива университета. Развивается волонтерское
движение;
• Спортивный клуб, который занимается организацией и проведением
спортивно-массовых мероприятий в вузе. В спартакиаде университета принимают участие студенты всех факультетов;
• Студенческий народный театр «Переход».
222

Мы видим, что в РГУ имени С.А. Есенина пристальное внимание уделяется не только предоставлению качественного высшего образования, но и организации досуга студентов.
В рамках налаживания международных связей, регулярно организуются
поездки за границу. Студенты РГУ активно участвуют в разнообразных программах, получают гранты на стажировку в ведущих университетах мира. Организуются поездки на молодежные форумы, проводимые в России и других
странах. С ноября 2009 года практически ни один «круглый стол», проводимый
кафедрой внешней политики и международных отношений Дипломатической
академии МИД РФ в Москве, не обходится без участия студентов РГУ.
Устраиваются экскурсии по различным местам Рязанской области и других регионов России, представляющим значительную историческую и культурную ценность. Постоянно организуется посещение выставок, музеев, театров и
других учреждений культуры.
На базе РГУ регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, спартакиады. Действуют различные молодежные объединения и ассоциации, работают студенческие клубы.
Все это позволяет сделать вывод о том, что РГУ имени С.А. Есенина обладает высоким уровнем образовательной культуры и огромным воспитательным потенциалом и по праву является одним из ведущих высших учебных заведений Рязанской области.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Д.А. Маршуба
Научный руководитель – ассист. Маршуба О.А.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
В России XXI века настал момент, когда фиксируется высокий уровень
саморазрушительного поведения молодого поколения, проявляющийся в росте
заболеваемости, смертности, экстремизма среди молодежи. Этим проблемам
уделяется недостаточное внимание в верхах власти, особенно проблеме молодежного экстремизма, основным источником которого часто называют нарушение принципа социальной справедливости в современном российском обществе
и наступление на экономические и конституционные права граждан.
То время, в котором пребывает нынешняя молодежь, накладывает свой отпечаток на сознание, поведение и отношение ко всей Системе. Общество неопределенности и нестабильности, сложившееся в России в результате социальноэкономических и политических трансформаций и реформ, до крайней степени усложнило положение учащейся молодежи, которая перестала видеть социальные перспективы в своей жизненной траектории и утратила возможность проектирования по
отношению к своей жизни, как на профессиональном, так и личностном уровне.
Люди не видят перспектив, создается такое ощущение, что наша политическая элита предпринимает отчаянные попытки вернуться к сословному
строю, так как добиться своим трудом новых высот становится все сложнее и
сложнее. Самое страшное это то, что у населения отнимают (иначе не скажешь)
бесплатное образование и медицину. У тебя есть деньги – ты умный и здоровый, а твои внутренние качества, такие как порядочность, доброта, уважение
никому не нужны, за них деньги не дают. Интересная ситуация вырисовывается
– обеспечено будущее тех детей, у которых родители уже добились чего-то в
своей жизни, создали плацдарм для их будущих побед. Хотя после развала
СССР вроде как прослеживалось более менее четкое направление – к демократическому государству, приняли новую Конституцию, в которой прописали все
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основные демократические догмы. Однако к чему это все привело? Прослеживаются две тенденции:
1) превращение России в олигархическое государство, когда власть в
стране находится у нескольких очень богатых и влиятельных людей;
2) возможное возвращение в Россию монархического режима.
С момента распада Советского Союза, а, следовательно, с точки отсчета
нового социального строя стало прослеживаться нарушение преемственности
ценностных идеалов, что привело в наше время к непредсказуемости социального действия. Кризис в российском обществе породил особый, не традиционный конфликт поколений. Поколение «отцов» оказалось во времени, когда передача духовного наследия преемникам практически отсутствует. Нарушение
преемственности ценностных систем, как важнейших мотивов социального
действия, поведения индивидов обуславливается многими факторами, в частности процессом воздействия СМИ на молодежь. Система стихийной социализации, включающая, в том числе влияние СМИ, вовлекает молодых людей в информационное пространство, тем самым, создавая иную иерархию потребностей, интересов, впоследствии и трансформированную систему ценностей. Об
этом говорят сами молодые люди, например, отъезд за территорию нашей страны для них более привлекателен. Отсюда желание получить образование за рубежом выглядит куда более интересной перспективой, нежели обучение на Родине – это очень печально для всей страны в целом. Однако, международное
сотрудничество государств, особенно в сфере образования и науки, предоставляет так необходимые, в первую очередь нам, разнообразнейшие международные выставки, научные консилиумы и собрания, а также взаимный обмен студентами между высшими учебными заведениями разных стран, все это позволяет обобщить накопленный каждой страной по отдельности потенциал.
Наш мир меняется ежесекундно, каждую минуту мы должны быть готовы
к тому, что окружающее нас бытие может кардинально трансформироваться,
поэтому каждый из нас должен быть прекрасно подкован во всех сферах и аспектах современной глобализации.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ
А.В. Таран
Научный руководитель – к.п.н., доц. Моладикова А.А.
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова
После Второй мировой войны в силу ряда причин, одной из которых стало
появление ракетно-ядерного оружия с его сдерживающим потенциалом, человечеству пока удается избежать новых глобальных войн. На смену им пришли многочисленные локальные, или «малые», войны и вооруженные конфликты. Отдельные
государства, их коалиции, а также различные социально-политические и религиозные группировки внутри стран неоднократно применяли силу оружия для решения
территориальных и политических проблем и споров.
Важно подчеркнуть, что до начала 1990-х годов все послевоенные вооруженные конфликты происходили на фоне острейшего противоборства двух
противоположных общественно-политических систем и беспрецедентных по
своей мощи военно-политических блоков – НАТО и ОВД. Поэтому локальные
вооруженные столкновения того времени рассматривались преимущественно
как составная часть глобальной борьбы за сферы влияния двух протагонистов –
США и СССР.
С крушением биполярной модели устройства мира идеологическое противостояние двух сверхдержав и общественно-политических систем ушло в
прошлое, и значительно уменьшилась вероятность возникновения мировой
войны. Противоборство двух систем перестало быть той осью, вокруг которой
более четырех десятилетий развертывались основные события мировой истории и политики, что хотя и открыло широкие возможности для мирного сотрудничества, но и повлекло за собой возникновение новых вызовов и угроз.
Первоначальные оптимистические надежды на мир и благоденствие, к
сожалению, не оправдались. Хрупкое равновесие на чашах геополитических
весов сменилось резкой дестабилизацией международной обстановки, обостре226

нием доселе скрытой напряженности между отдельными государствами, что
спровоцировало многочисленные вооруженные конфликты. В новых условиях
народы отдельных государств вспомнили старые обиды и стали предъявлять
претензии на спорные территории. Причем почти во всех современных конфликтах присутствует не только геополитическая, как раньше, но и геоцивилизационная составляющая, чаще всего с этнонациональным оттенком.
Существует также и другая причина конфликтов – экономическая. Как мы
знаем из высказываний известных классиков – «война есть продолжение политики
другими средствами» и «политика есть концентрированное выражение экономики»
– подтверждаются современной историей военных конфликтов, в основе подавляющего большинства которых лежат экономические причины. Будучи прагматиками и реалистами, руководители многих государств подчинили политическую,
идеологическую и другие стороны международной деятельности единственной цели – экономическому благополучию и процветанию нации.
Ограниченность мировых ресурсов не позволяет в полном объеме удовлетворять потребности всех, что обуславливает соперничество между государствами за право обладания ими. Так, за последние 15 лет сузились зоны экономического влияния Великобритании, Японии и России. При этом они существенно расширились у ЮАР и Германии. Стремительно усиливается влияние
Китая на положение дел в мировой экономике. Менее значительные изменения
претерпели зоны экономического влияния США, Италии и Франции. Борьба за
сферы экономического влияния привела к тому, что на части территорий произошло столкновение экономических интересов сразу нескольких государств,
соперничество между которыми в некоторых случаях приняло форму вооруженного конфликта.
Разумеется, инициаторы конфликтов в большинстве случаев стремятся
скрыть экономические причины, замаскировать их различными лозунгами. Поэтому о наличии экономических причин часто приходится судить не по декларируемым намерениям участвующих в конфликте сторон, а по изменениям,
произошедшим в экономике региона после конфликта.
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Необходимо понять, что вооруженный конфликт – это вооружённое противоборство между государствами или социальными общностями внутри отдельных государств, имеющее целью разрешение экономических, политических, национально-этнических и иных противоречий через ограниченное применение военной силы.
Вооружённый конфликт отличается от войны:
 ограниченностью политических целей противоборствующих сторон;
 выдвижением на первый план в качестве причинных факторов не коренных, а более частных противоречий между сторонами;
 количественным и качественным ограничением пределов применения
военной силы;
 сравнительно небольшими территориальными масштабами противоборства;
 сравнительно меньшей продолжительностью или пульсирующим характером противостояния.

OUTSTANDING PERSONALITIES
IN THE HISTORY OF RYAZAN STATE UNIVERSITY
O.S. Shaptseva
Under the observation of Dr. Somova S.V.
Ryazan State University named after S.A. Esenin
It is very important for students to know the history of the University. It is a
part of our history on the whole. So you can better understand your role and place in
the world history.
The Museum of history of Ryazan State University named after S.A. Esenin
was opened on May 27, 2004. The first hall of the museum represents some events
from the public education in Ryazan province.The second (larger) hall of the museum
describes the history of Ryazan State Pedagogical University.
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There are many famous graduates, distinguished teachers and scientists from
our Alma-mater (member of the Academy of Sciences of the USSR Lev Tcherepnin,
the People's Artist of Russia Nikolai Bogolyubov, Heroes of the Soviet Union Pavel
Ivanovich Deynekin and Ivan Mikhailovich Ognev, Hero of the Russian Federation
Aleksandr Petrovich Andreev, wonderful teachers, winners of the contest "Teacher of
the Year in Russia" Zinaida Klimentovskaya and Ekaterina Filippova).
Lev Vladimirovich Tcherepnin, for example, studied at our University. He was
born in Ryazan on April12, 1905 in the house of his grandfather. Lev spent the first
months of his life in his grandfather's house because his mother Julia Ivanovna died
in childbirth and his father being grief-stricken could not take care of his newborn
son. So Lev spent his early years with his relatives by his father and mother.
Tcherepnin began schooling in Ryazan, and finished in Yalta, where the family
moved because Vladimir Alekseevich’s second wife Mary Joseph needed sanatorium
treatment. There Lev Vladimirovich finished Yalta labour school. The family lived in
Yalta

until

the

Civil

War

and

then

moved

back

to

Ryazan.

In November, 1921 Tcherepnin entered Socio-historical faculty of Ryazan Institute of Public Education. Next summer the family moved to Moscow, where his father Lev Vladimirovich was appointed bibliographer in one of the central departments, and his wife worked at Botkin Hospital. Tcherepnin became a volunteer student at the Faculty of Social sciences of Moscow University. In the autumn of 1925
Lev successfully passed his final examinations. In January, 1926 he began and in the
summer of 1929 finished his post- graduate study at the Institute of History of the
Russian Association of Research Institutes of Social Sciences. In August, the same
year Tcherepnin was appointed Assistant Head of Manuscript Department of the
State Library named after V. I. Lenin. But in November, 1930 Tcherepnin was arrested in connection with the case of the so-called «National Union of the struggle for
the revival of free Russia».
In the autumn of 1933 Tcherepnin returned from the camp. He could not legally live in the capital and get a regular job. For several years he had to earn his living by doing odd jobs for publishing houses.
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Lev Vladimirovich worked at the Institute of History (later the Institute of History of the USSR), USSR Academy of Sciences, where he successively worked as
senior researcher, more than a quarter of a century headed the Department of Russian
History of feudal period. He worked in education for more than 30 years, taught at
Moscow History and Archive Institute (1942-1949), Moscow Institute of International Relations (1946-1952). For sixteen years (1944-1960) he was Professor of the
Faculty of History at Moscow State University. His scientific and organizational activities were versatile and extensive. Tcherepnin was a member of many research and
problem councils, a member of several international committees and scientific organizations. He took an active part in numerous international scientific congresses,
historical sessions, conferences, and participated in many international forums of historians. He was a member of the editorial boards of many periodicals and publishing
houses. L.V. Tcherepnin died on June 12, 1977.
We may be proud of our graduates who are the glory of Russian science.
Fragments of stories, which were scattered in time, are brought together into a
coherent whole at the Museum, headed by Nina Borisovna Tcheltsova.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Aboudaif, Said Ahmed – PhD English Literary Criticism, Faculty of Arts, Assuit University, Egypt.
Абудаиф, Саид Ахмед – кандидат филологических наук, профессор, гуманитарный
факультет, университет г. Ассьют, Арабская Республика Египет.
Amal Saad Ali Abdullah – 3rd Year Student, English Department, Faculty of Arts, Assuit
University, Egypt. Under the observation of Dr. Said Aboudaif.
Амаль Саад Али Абдула – студент 3 курса отделения английского языка гуманитарного факультета университета г. Ассьют, Арабская Республика Египет.
Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор гуманитарного
факультета университета г. Ассьют Саид Ахмед Абудаиф.
Hajar Hashem Muhammed – 3rd Year Student, English Department, Faculty of Arts, Assuit University, Egypt. Under the observation of Dr. Said Aboudaif.
Хаджар Хашем Мухаммед – студент 3 курса отделения английского языка гуманитарного факультета университета г. Ассьют, Арабская Республика Египет.
Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор гуманитарного
факультета университета г. Ассьют Саид Ахмед Абудаиф.
Абдель Наби Мазен – студент Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, гражданин Арабской Республики Египет.
Научный руководитель: преподаватель кафедры латинского языка и русского языка
Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
Герасимова Елена Евгеньевна.
Абдельлатиф Али Мохамед – аспирант лечебного факультета Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, гражданин Арабской
Республики Египет.
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры латинского языка и русского
языка Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, кандидат филологических наук Федосеева Лариса Николаевна.
Акимов Юрий – курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Научный руководитель: преподаватель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова, кандидат
педагогических наук, доцент Алексеева Т.Е.
Акулова Екатерина Сергеевна – студентка 4 курса англо-немецкого отделения факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета.
Научный руководитель: декан факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент Костина
Екатерина Алексеевна.
Анисаров Илья Станиславович – студент 5 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. Есенина,
кандидат педагогических наук Сомова Светлана Владимировна.
Бизяева Юлия Андреевна – студентка 1 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 истории
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Алексеева Мария Анатольевна.
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Боднарь Анастасия Ивановна – студентка 1 курса отделения «Международные отношения» факультета истории и международных отношений Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина.
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры иностранных языков факультета истории и международных отношений Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина Муравьев Георгий Юрьевич.
Быковский Виктор Викторович – курсант 4 курса специальности «Перевод и переводоведение» Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Научный руководитель: профессор кафедры русского и иностранных языков Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова Плюхина Галина Алексеевна.
Велиев Атамырат – студент Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, гражданин Туркменистана.
Научный руководитель: преподаватель кафедры латинского языка и русского языка
Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
Шишканова Жанна Сергеевна.
Газе Карим Али Абдалла – студент Рязанского государственного медицинского
университета имени академика И.П. Павлова, гражданин Арабской Республики Египет.
Научный руководитель: преподаватель кафедры латинского языка и русского языка
Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
Семенюк Галина Ивановна.
Гейларова Зарина Михтиевна – студентка 5 курса отделения «Международные отношения» 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. Есенина,
кандидат филологических наук Чепель Наталья Павловна.
Герасимова Ирина Юрьевна – студентка 5 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. Есенина,
кандидат педагогических наук Исаева Оксана Николаевна.
Грачева Анна Николаевна – студентка 4 курса отделения «Международные отношения» факультета истории и международных отношений Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина.
Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета истории
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Гордова Мария Викторовна.
Гулебина Мария Александровна – студентка 1 курса отделения «Международные
отношения» 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. Есенина,
кандидат филологических наук Федотова Оксана Сергеевна.
Гусев Сергей Владимирович – студент 5 курса отделения «Международные отношения» 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. Есенина,
кандидат педагогических наук Костикова Лидия Петровна.
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Дорошков Илья Николаевич – курсант 2 курса 101 учебной группы факультета ВДВ
специальности «Перевод и переводоведение» Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Научный руководитель: преподаватель кафедры русского и иностранных языков Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени
генерала армии В.Ф. Маргелова, кандидат филологических наук, доцент Стародубова Татьяна Анатольевна.
Елисеева Светлана 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 истории
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Антонова Юлия Геннадьевна.
Игнатова Екатерина Владимировна – 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 истории
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Антонова Юлия Геннадьевна.
Ильюшин Иван Геннадьевич – курсант 5 курса факультета ВДВ специальности «Перевод и переводоведение» Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Научный руководитель: доцент кафедры русского и иностранных языков Рязанского
высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала
армии В.Ф. Маргелова, кандидат филологических наук Савилова Инна Петровна.
Карпова Надежда Юрьевна – студентка 5 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. Есенина,
кандидат педагогических наук Сомова Светлана Владимировна.
Касмынина Яна Александровна – студентка 3 курса отделения «Международные
отношения» 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. Есенина,
кандидат филологических наук Федотова Оксана Сергеевна.
Косицына Алла Сергеевна – студентка 3 курса отделения «Международные отношения» факультета истории и международных отношений Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина.
Научный руководитель: ассистент кафедры иностранных языков факультета истории
и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Маршуба Олеся Александровна.
Костылева Елена Николаевна – 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. Есенина,
кандидат педагогических наук Исаева Оксана Николаевна.
Кочетова Екатерина Ивановна – студентка 3 курса отделения «Международные отношения» факультета истории и международных отношений Рязанского государственного
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. Есенина,
кандидат филологических наук Троицкая Татьяна Борисовна.
Кузмина Олеся Александровна – студентка 5 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. Есенина,
кандидат педагогических наук Сомова Светлана Владимировна.
Кузнецова Анна Васильевна – 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. Есенина,
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ABSTRACTS

Chapter 1
General Linguistics
Aboudaif, Said Ahmed
Assuit University, Egypt
Derek Walcott’s “Omeros” as a Postcolonial Symbolism:
A Critical Study
Derek Walcott is a West-Indian poet, dramatist, and a writer who writes
mainly in English. Born in Castries, St. Lucia, he won the Nobel Prize for Literature in 1992. His most famous poem is Omeros, an adaptation of Homer and
a creative imaginary journey to his homeland in the Caribbean away from the
American Western civilization. Walcott uses poetry to highlight the linguistic
precision of the Caribbean people. He describes the deep psychological problems of the colonial period of his native homeland under the western imperialism. This paper focuses on Walcott's racial and cultural clash of identity. This
poem introduces his contradictory problem of understanding the cultural components of his heritage, and presenting a different culture resulted from a mixture of different cultures. Walcott explains that his island has been called “Helen
of the West Indies” because of the challenge between England and France to
control this territory. This study aims at studying Walcott’s epic poem and his
use of symbolism to convey his points of view about the postcolonial era.
Amal Saad Ali Abdullah
Under the observation of D. Said Ahmed Aboudaif
Assuit University, Egypt
Analysis of Obama’s Political Speech in Cairo 2009:
A discourse Linguistic Perspective
The study analyzes Obama’s political speech in Cairo on June 4, 2009. It
discusses his style, repetition of pronoun “we”, use of verb tenses, parallel structure and intertextuality which are included in his speech.
Gerasimova Irina
Under the observation of Dr. Isayeva Oxana Nikolayevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Ways of Expressing Probability in Modern English
The article deals with the idea of probability as a grammar category in
Modern English. The author classifies the ways of expressing probability ac240

cording to the level of certainty and compares means of expressing probability
and supposition.

Doroshkov Iliya
Under the observation of Dr. Starodubova Tatyana Anatolyevna
Ryazan Higher Airborne Command School (Military Institute)
named after Army General V.F. Margelov, Russia
Linguistic Peculiarities of Military Fiction
The research deals with linguistic means of expressing stylistic peculiarities of fiction in general and military fiction in particular. Their main characteristics mentioned in the article are imagery, specificity and emotionalism. The
author describes different stylistic devices characteristic of fictional prose and
comes to the conclusion that all of them are also typical of military fiction, but
they differ in their topical vocabulary.

Yeliseyeva Svetlana, Ignatova Yekaterina
Under the observation of Lecturer Antonova Yuliya Gennadyevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Phraseological Units Containing Colour Names in English and Russian
Phraseological units containing colour names are frequently used in every
language because of their expressiveness, figurativeness and ability to reflect peculiarities of national spiritual and material lifestyle. The research deals with defining
and comparing the English and Russian usage areals of phraseological units containing colour names, also with establishing the bulk of these units in English and Russian and the conditions of their functioning.

Ilyushin Ivan, Savilova Inna Petrovna
Under the observation of Dr. Savilova Inna Petrovna
Ryazan Higher Airborne Command School (Military Institute) named
after Army General V.F. Margelov, Russia
English Phraseological Units in Discourse
The research is with phraseological units in Modern English and their functioning in three types of discourse: military, business and political. The authors also
describe such aspects of modern English phraseological units as their origin, systemic-semantic properties.
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Kostyleva Yelena
Under the observation of Dr. Isayeva Oxana Nikolayevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Euphemisms as a Means of People Manipulation
in the Language of Mass Media in Russian and English
The article deals with the problem of using euphemisms by English and
Russian mass media to manipulate people’s minds. The author comes to the
conclusion that euphemisms possess great manipulative potential because of
their capability to avoid direct nomination of such things that could raise negative reaction in a recipient’s mind.

Kucherova Marina
Under the observation of Dr. Andreyeva Galina Borisovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Category of Gender in English: Linguistic and Sociocultural Aspects
The category of gender is considered to be one of the most disputable issues of the English grammar. Most linguists believe that we can speak of this
category only in reference to Old English. As a result of many grammar simplifications the category of gender in Modern English can only be applied to nouns
denoting men and women and it is reflected in personal pronouns and different
lexical means of expressing gender. The article also deals with the feminist perception of the category of gender in Modern English.

Melekhova Lyubov
Under the observation of Prof. Sergiyevskaya Lyubov Alekseyevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Sphere of Expressive Semantics of the Russian Imperative
The research deals with the problem of Russian imperative expressive
semantics. The sphere of additional semantic and stylistic imperative shades of
meaning is established according to functional capabilities of expressive imperatives. The capability of an imperative to expressivity is caused by necessity to
provide imperative communication process with the language means appropriate
to intentions of speaking. The cores from these intentions are caused by aspiration to express the following pragmatical installations relevant to illocution of a
dialogue: achievement of positive result of prompting; display of a speaker’s attitude to the addressee; individuality expression of «the language person» of a
speaker. The article contains illustrations of each of the above-stated intentions.
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Naumova Mariya
Under the observation of Dr. Troitskaya Tatyana Borisovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Role of the English Borrowings in Modern German
The language lexicon most sensitively reacts to the changes occurring in a
society. The new phenomena arise and disappear, something becomes fashionable, and something, on the contrary, becomes outdated, – and all this is reflected and fixed in the dictionary. As it is known, language borrowings are one
of the major factors of its development. Nowadays, German is borrowing more
and more English words. The English language has enriched German with numerous synonyms and new concepts. In the article the reasons and ways of
English borrowings into German are considered, and also numerous examples of
such borrowings are resulted.
Piryazev Alexander
Under the observation of Dr. Andreyeva Galina Borisovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Arabic Borrowings in Russian and English
The Arabic borrowings make the greatest quantity of words of east origin
in the English language. There are 170 borrowed words from Arabic in English,
50 words are borrowed directly and 120 ones are indirect borrowings.
These words display cultural diverse and commercial relations of Europe
with the East. The greatest quantity of the Arabian words was borrowed in the
XIV-XVI centuries, basically they represent scientific terms or designate trade
subjects, especially eastern goods. Some of them are names of persons or are
connected with Moslem culture.
For the last years in Russian, due to mass media, there were new borrowings from the Arabic language. These words, sacred for all Moslems on the
planet, have got negative and frightening sense in Russian. Journalists thoughtlessly play upon these words, making steady expressions like: “shahid’s belt”,
“to declare jihad”, etc. Naturally, a question on destiny of the Arabic borrowings
in Russian has appeared. The article deals with the reasons of such borrowings
and provides examples from both English and Russian.
Ryapisova Tatyana
Under the observation of Dr. Kostina Yekaterina Alekseyevna
Novosibirsk State Pedagogical University, Russia
The Main Structural Types of London Street Names
in the City of Westminster
The article deals with the main structural types of London street names in the
city of Westminster. The examples of each structural type are presented in the paper, while the diagrams illustrate the prevalence of the street names structural types.
243

Smirnova Maria
Under the observation of Dr. Isayeva Oxana Nikolayevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Origin and Evolution of the English Future Tenses
The formation of new grammatical categories of a verb and inclusion of
new categorial members in already existing categories represent one of the most
considerable events in the history of the English language. During the Old English period there was rather limited quantity of grammatical categories of a verb,
its paradigm had very difficult structure: the verbs were divided into many morphological classes and used various means of formation. All forms of a verb at
the given stage of development of the language were synthetic, though, according to some historians, analytical forms started to appear already by the end of
the Old English period.
The Old English period is characterized the absence of a special form for
the transmission of the future time. Present forms are used not only used to denote the action in the present, but also in the future: action, present in its form,
when used with a perfect aspect or adverbs of future time, denotes future. In the
article all afore-mentioned forms of expression of the future are considered and
examples of their use are resulted.

Sukhova Alina
Under the observation of Dr. Puzireva Olga Ivanovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Perspectives of the Evolution of the European Languages
in Our Changing World
The article deals with the research of evolution of some modern European
languages in our changing world. It investigates the changes of a language according to the changes in the people’s society and environment. It also gives
some examples of such changes and describes the main directions of the change
in different groups of modern European languages.
The continuous change of extra linguistic factors in the modern world
generates situations in which languages come into constant contact with each
other in complicated multicultural conditions. It leads to considerable changes in
languages and to occurrence of various hybrid forms of contacting languages.
Currently, there are several versions of the most probable future development of
languages in the world: 1) the creation of linguistic associations or the occurrence of areal languages, raised to the rank of a language of interethnic communication, which could then lead to a gradual merging of languages of the union
to one language, as there will be an increase in international fund of vocabulary,
development of the common morphological and syntactic structures; 2) the pres244

ervation of leadership of the English language; 3) the English language can become the language of the European minority, as, according to the statistics, the
English language does not occupy the leading place in the world community on
the number of people speaking it in comparison with Chinese, Hindi and Urdu;
4) the tendency of strengthening and development of the national languages
only, as well as the expansion of the sphere of their use.
In the development of the modern English language itself it is necessary
to note two basic tendencies: 1) its further unification for the purpose of the international use which leads to reduction of the number of lexical units and simplification of grammatical forms in order to be a more convenient and simpler
tool of international communication; 2) the internal development of the English
language, the change in the norms of usage in the English-speaking community.
The general tendency in the development of the world languages is to fix less
complicated forms to simplify them. There are replacements of one structure by others, and variability within the standard variant of a language. Due to this variability,
expressive language facilities are becoming more diverse, and a language is becoming able to express the subtlest shades of meaning. The communicative function of
the variability consists in enabling people to express their ideas fast. This is achieved
through the use of reduced forms of words and sentences, and the process of communication in the modern rapidly changing world becomes more successful.

Suchkov Yaroslav
Under the observation of Senior Lecturer Muravyov Georgiy Yuriyevich
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
English Neologisms
The article deals with neologisms – new words and word combinations
that appear in a language in the process of its evolution. They denote new concepts and categories which emerge due to the development of mankind. The author describes different ways of forming new words in English: conversion, affixation, compression, word-composition and abbreviation and provides numerous examples. He also considers the spheres of life which mostly cause the
emergening of new words.

Shubina Olga
Under the observation of Dr. Somova Svetlana Vladimirovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Euphemisms in Literature
The research deals with euphemisms. There are words in every language
which people instinctively avoid because they are considered indecent, indeli245

cate, rude, too direct or impolite. As the “offensive” referents, for which these
words stand, they are always described in a round-about way, by using substitutes called euphemisms. Nowadays it is impossible to live without using
euphemisms in our everyday speech, and still any writer tries to produce an effect on the readers and to grasp their attention using them.

Chapter 2
Translation Theory and Intercultural Communication
Hajar Hashem Muhammed
Under the observation of D. Said Ahmed Aboudaif
Assuit University, Egypt
Cross-Cultural Communication: The Use of Chat Rooms
This research discusses the definition of culture and communication. How
they are deeply connected to each other. It investigates the negative and positive
sides of cultural communication. In addition, there will be a practical section of
the use of chat rooms as a cross-cultural communication.

Bykovskiy Viktor
Under the observation of Prof. Plukhina Galina Alekseyevna
Ryazan Higher Airborne Command School (Military Institute) named
after Army General V.F. Margelov, Russia
Current Issues of Intercultural Communication
and National Cultures Interaction Mechanism
The article deals with current issues of intercultural communication and
national cultures interaction mechanism. In the course of research the author
comes to the following conclusions: 1) the process of globalization directly relates to intercultural communication, for this process, leads to the unification of
languages, i.e. to their post-gradual extinction. Today this issue has not been laid
the proper attention, which could serve as the pretext for a more in-depth investigations in the field of “globalization and language”. Therefore, one of the upto-date problems in the field of intercultural communication are processes of
globalization occurring around the world and relating to all spheres of human
activity, including linguistics; 2) The challenge of intercultural communication
is language discrepancies. The way of integrating the individual into the language environment, social development and foreign language culture is accul246

turation; 3) tolerance and relevant perception of other cultures essentially facilitate processes of intercultural communication.

Veliyev Atamyrat
Under the observation of Lecturer Shishkanova Zhanna Sergeyevna
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov,
Russia – Turkmenistan
The Russian Language in the Communicative
and Sociocultural Environment of Turkmenistan
This study focuses on the issue of the Russian language functioning in the
intercultural and communicative space of Turkmenistan. The author believes
that the study of the Russian language in Turkmenistan receives due attention on
the part of state authorities and finds support in the Turkmen society, since it is
the language of interethnic communication, it promotes the integration of cultures of Turkmenistan and Russia.

Geilarova Zarina
Under the observation of Dr. Chepel Natalya Pavlovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Peculiarities of Diplomatic Translation
This article discusses the features of the official (protocol) at a high level
translation as a specific kind of translation work. The author identifies three basic types of translation: academic, scientific, and professional and describes the
basic requirements to an interpreter, such as greater responsibility for the accuracy of translation, the need to adhere strictly to diplomatic etiquette and to be
underlined of political correctness in every situation.

Kostyleva Yelena
Under the observation of Dr. Isayeva Oxana Nikolayevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Interpretive Specificity of English Newspaper Headlines
This research focuses on the peculiarities of translation of the title of
the English-speaking media. In the course of the work the author concludes
that when translating the headlines of English and American magazines, it is
not enough to simply pass a common sense of the title, you still be of interest to the reader, reflect the totality of the emotional expressiveness of
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speech. And for this purpose it is necessary not only to have perfect command of English, but also know features of the cultural environment of the
target language.

Protasova Anastasiya
Under the observation of Lecturer Antonova Yuliya Gennadyevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Proper Names in the Structure of Linguistic and Cultural View
of the World
In the era of increasing opportunities for intercultural communication
different linguistic gaps are increasingly exposed to the languages that complicate the process of international communication. Currently, one of the
major challenges are proper names. This article analyzes the samples, which
indicate that such errors in the translation of proper names is not funny absurdity. They hamper the understanding of the source material, as well as
damaging national languages and cultures, and reduce the prestige of the
country and people. The author believes that translating one or another
proper name, the translator should know the history, culture, traditions and
features of this language group, and by choosing one of the mechanisms of
translation as accurate as possible, letter by letter, using the rules of spelling
and phonetics of the source language, convey to the reader correct translation of the proper name.

Shelenyova Oxana, Shelenyova Irina
Under the observation of Dr. Chepel Natalya Pavlovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Subleties of the Job of a Diplomatic Translator
(A.P. Chuzhakin and V.M. Sukhodrev’s Work Experience)
The article considers some of the subtleties of work of the diplomatic interpreter. The work of the diplomatic interpreter is heavy and laborious work. In
order to become a good specialist in this field, you need to spend a lot of effort
and patience. The working day of an interpreter of the Ministry of Foreign Affairs is never fixed. Every translator has their own system of note-taking The
translator must thoroughly know the essence and the subject of negotiations. The
particular difficulty in the translation are proverbs and sayings, aphorisms, humorous sayings as well as quotes and proper names from the Bible, which are
often used by the speakers at the negotiations of the highest level. The clothes of
the translators should be of neutral tones, they should not attract more attention
than the one they translate. The translator must perfectly know a foreign lan248

guage. But first of all they should have an excellent knowledge of their native
language - Russian. Language skills must be brought up to automatism. Only in
this case, according to experts, one can become a real professional.

Chapter 3
Cultural Linguistics and Country Studies
Through Language
Abdel Nabi Mazen
Under the observation of Lecturer Gerasimova Yelena Yevgenyevna
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov,
Russia – Egypt
Islam as an Integral Part of the Arabic Society’s Life
In the given work the researcher argues on such an important for each
individual question as faith. Faith is a spiritual choice of the person. It covers
all aspects of his life. The core of the Arab civil society is traditionally Islam.
Today it is practiced in 22 countries of the world. The researcher tries to answer the questions, what makes Islam so forceful, why it attracts so many
people and why it can be considered an essential part of life of the Arab society, and also provides some basic information about the religion itself. The
author comes to the conclusion that the traditional Islam is not only a religion, but also the foundation upon which culture, and ideology, economics,
science and many other areas of life are based. In addition, it is a religion of
progress, civilization, good and morality. It is not accidentally that in Arabic
Islam means “calmness, peace to you”.

Akimov Yuriy
Under the observation of Dr. Alekseyeva T.Ye.
Ryazan Higher Airborne Command School (Military Institute) named
after Army General V.F. Margelov, Russia
Political Correctness in English
This article deals with the cultural and language phenomenon of political correctness. Its origin, sources, and means of expression are described. Most illustrative examples of political correctness in Modern English are given.
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Bizyayeva Yuliya
Under the observation of Lecturer Alekseyeva Maria Anatoliyevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Undiscovered Mysteries of the “Queen of the Detective Fiction”
Agatha Christie
Agatha Christie’s books are most often (after the Bible and Shakespeare)
published on our planet. She also holds the record for number of theatrical productions, and her play “The Mousetrap” was first staged in 1952 and is still in
the theater Ambassador in London. The woman who became the symbol of England and the style icon of the action left the admirers of her talent a lot of mysteries and secrets. Biographers of the writer are trying to solve them so far.
Agatha Christie is everywhere called “the queen of a detective story”, “the
queen of the mysteries”. She really knew how to “riddle” her reader an intractable mystery of the crime. But she is not only a great “designer of mysteries” in
the detective genre. In addition to all her undoubted merits, magnificent Agatha
Christie was also and still remains “a precise, although somewhat ironic chronicler of the mores of a vast strata of the contemporary to her British society”.
Bodnar Anastasiya, Obolonkova Nataliya
Under the observation of Senior Lecturer Muravyov Georgiy Yuriyevich
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
What is in Common Between Abra-Cadabra and English Abbreviations?
In the current research we interviewed students and teachers of our
university on the most common abbreviations. During the work it was found that
the most common abbreviations are found in English, for example, OK, BBC,
CIA, USA, FBI, PM, HRH, VIP, VCR, A-bomb, H-film, T-shirt, L-driver , Vday, etc. The authors present a classification of English abbreviations in
accordance with their usage. As a result, they conclude that each English
acronym has its own interesting story. In addition, knowledge of the full version
of abbreviations, their meanings and usage helps improve English proficiency.

Gaze Karim Ali Abdalla
Under the observation of Lecturer Semenyuk Galina Ivanovna
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov,
Russia – Egypt
Traditions and Customs of Egypt
Currently economic and cultural ties between Russia and Egypt are actively developing. Businessmen, people of science need to know not only the
250

language but also the culture of a people, an integral part of which are the traditions and customs. As it is known, the national traits of the people are reflected
in its language, traditions and customs. Egypt is no exception. Egypt is the country of ancient civilization and rich culture. Traditions and customs are an integral part of our life. Not all the Egyptians are superstitious or fanatically observe
their customs, but the vast majority of them are people boundlessly loyal to their
ancient roots, which until now determine the basic direction of their actions and
development. Opinions about what, actually, Egypt is and what can serve its
calling card differ. For those who are interested in the rich past of this state, this
is a country of pharaohs, ancient temples and pyramids. But for those who are
more concerned about the problem of recreation, Egypt is known as a popular
tourist Mecca.

Grachova Anna
Under the observation of Lecturer Gordova Maria Viktorovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Love Theme in the English literature of the XIX century
as Portrayed in Works by Emily and Charlotte Bronte
The author of the article analyzes the theme of love in two books by
Emily and Charlotte Bronte “The Wuthering Heights” and “Jane Eyre” accordingly. She comes to the conclusion that the same ideas of love can be treated differently by different people depending on their characters, life experience and
family background.

Gulebina Maria
Under the observation of Dr. Fedotova Oxana Sergeyevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The History of Vikings and its Influence on the Modern World
The world of the Vikings was defined by raiding, trading and settlements. The word Vikings refers to a member of the Scandinavia seafaring
traders, warriors and pirates who raided and colonized wide areas of Europe
from the late 8th to the 11th century. They crossed vast tracks of uncharted
waters to explore and colonize new lands in the west. They made long and
dangerous journeys along the river systems of central Europe to Russia and
Byzantium. For short periods they were active not only in Europe but also in
North America.
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Kasmynina Yana
Under the observation of Dr. Fedotova Oxana Sergeyevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Social, Economic and Political Development of the British Colonies
in North America in the XVII and the First Half of the XVIII Centuries
The article deals with the problem of social, economic and political development of the British colonies in North America in the XVII and the first half
of the XVIII centuries. The author comes to the conclusion that the economic
growth of the colonies stimulated the population’s aspiration for independence.
mutual economic ties between the colonies gradually strengthened. The common
territory, economic life and language, remoteness from England contributed to
the formation in the colonies the bourgeois nation different from the English,
though speaking the same language. The conditions of life in the colonies, in
spite of the differences between the North and the South and contradictions between people of different social levels, produced specific mentality of the
American nation. The formation of the nation was accelerated by aggravation of
the contradictions between the colonies and England, which led to the War of
Independence.

Kositsyna Alla, Rybnikova Anastasiya
Under the observation of Lecturer Marshuba Olesya Alexandrovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Modern Screen Versions
of the Novel “The Picture of Dorian Gray”by Oscar Wilde
“The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde is one of the most brilliant
works of the world literature. Even those who have not read the book, have an
idea of its content. The plot resembles a fantastic tale of how a young man says
he did not want to grow old, and these words have fatal consequences for him
and many other people. From this point his portrait begins to get old instead of
him. The main charm of Wilde’s masterpiece is a cascade of vivid and emotional, filled with deep meanings and experiences of the characters aphorisms.
For many years film directors and producers are trying to create a decent screen
adaptation of the novel. However, almost all the film adaptations of the book are
far from reality. According to the authors, the reason lies in the fact that despite
a large number of events and turns of the plot, the bulk of the book is taken up
by the arguments and experiences of the characters, but this is hardly enough for
a short film. “The Picture of Dorian Gray” is a great book, but its genre is “adventures of thought” rather than “Adventures of the body”. And it causes special
difficulties in screen adaptation of the novel.
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Kochetova Yekaterina
Under the observation of Dr. Troitskaya Tatyana Borisovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Image of Russia in German Mass Media
This study focuses on the question of the image of Russia and Russians in the
German press. On the one hand, this theme is not new. The states rich with changes
in economic, political and historical development always represent a fertile material,
especially for criticism, both in homeland and abroad. In this sense, Russia, as the
main successor to the collapsed Soviet Union, was and remains a point of issue in the
world media. On the other hand, the perception of Russia and Russians in Germany
and other German-speaking countries is a topic relevant to the categories of current
and widely discussed. The article deals with topics discussed by leading Germanspeaking published media and authoritative on-line resources to assess the image of
Russia in the German-speaking press. Russia is more often discussed by the German
press, rather than the Austrian or Swiss, because of the higher degree of economic,
political and cultural cooperation between the two countries. The most covered
themes are: 1) the next president of Russia, 2) corruption, 3) the supply of Russian
gas to Europe, 4) the Khodorkovsky case, 5) freedom of speech and media, 6) the
personality of V.V. Putin, 7) investment climate, 8) terrorism, 9) foreign policy, 10)
sports. The author concludes that negative assessments of Russia prevail in the German press. This situation may be caused by a number of factors: 1) deficiency of the
positive information on Russia, when absence of new knowledge provokes cultivation of out-of-date samples, domination of representations about “primitive” culture
and an aggravation of perception of negatively painted events of the past and the present, and 2) negative assessments lie in the very nature of a free media. The news
must contain sensationalism, personal references and negativism to attract the readers’ attention. But the degree of aggressiveness towards Russia in the German media
is lower than in the French and the Anglo-American ones.

Kuznetsova Anna
Under the observation of Dr. Andreyeva Galina Borisovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Role of Vocabulary and Grammar of a Language
in Developing a Person’s Individuality and National Identity
This study focuses on the role of vocabulary and grammar in shaping
identity and national character. The author comes to the conclusion that each
language is not only reflects, but also forms the national character. It is possible
to transmit the spirit of a nation, its mentality by means of language in a variety
of ways. One of the sources is international jokes and anecdotes of different
kinds. Another source may be considered the national classic literature and folk253

lore. However, it is obvious that the main cultural load is the vocabulary. In this
paper, we reviewed English and Russian idioms, reflecting and shaping the
properties, advantages and disadvantages of a person valued or condemned in
the society concerned and the respective culture. There is no doubt that everything that constitutes the vocabulary of a language plays a major role in the
function of this language as an instrument of the respective culture. However, in
shaping the personality of a native speaker all the tools of a language are involved, even those which are usually not noticed and are not considered by the
person, including its grammar.

Lagutochkina Anna
Under the observation of Dr. Somova Svetlana Vladimirovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Ivy League Universities – Traditional Education for the Future
The Ivy League is an athletic conference comprising eight private institutions of higher education in the Northeastern United States. The conference
name is also commonly used to refer to those eight schools as a group. The eight
institutions are Brown University, Columbia University, Cornell University,
Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, the University of
Pennsylvania, and Yale University. The term Ivy League also has connotations
of academic excellence, selectivity in admissions, and social elitism.
Manukhina Yekaterina
Under the observation of Senior Lecturer Muravyov Georgiy Yuriyevich
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Successful Life Secret
In this article the author analyzes her impressions of the film "The Secret". She tries to consider the problems raised in the film and gives her own
opinion on how to live in this world to be happy and successful.

Oleynichuk Mariya, Shibayeva Viktoriya
Under the observation of Dr. Troitskaya Tatyana Borisovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
About Manifestations of Sexism in German
This article is devoted to the problem of manifestations of sexism in a
language. Sexism is the ideological premise for individual or collective discrimination, subordination of one person to another on the basis of gender.
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Overcoming sexism on the language level is of utmost importance for the
movement of political correctness, which currently has spread almost all over
the world. The article reviews the causes of non-sexist movement and the ways
of overcoming sexism in a language, as exemplified by German. The researchers
have come to the conclusion that the elimination of sexism in a language is considered to be one of the most important means of eliminating inequality between
men and women, as the language plays a fundamental role in the formation of
consciousness and the system of values of each individual. In many countries
the experts develop special instructions for media workers, which explain the
importance of this problem, and propose a “non-sexist dictionary”. Accounting
of standards of political correctness and culture of a language, both in communication, and while translating, is also required for international affairs specialists.
Pankov Alexander
Under the observation of Dr. Somova Svetlana Vladimirovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Stereotypes in Intercultural Communication
The article is devoted to the issue of stereotyping in intercultural communication. Every language divides the world and conceptualizes it in its own way.
Every nation has its own ideas about the world and about the representatives of a
different culture. In a society there are certain stereotypes both concerning themselves, the behavior and traditions within their own cultural space, and about the
members of another linguistic and cultural space. The author examines the
causes of stereotyping and ways of stereotypes: 1) in the process of socialization
and acculturation, 2) in the process of communicating with close people, 3)
through limited personal contacts; 4) through the mass media, as well as the
functions of stereotypes: 1) the transfer of relatively reliable information, 2) orienting, and 3) the impact on the creation of reality. At the end of the paper the
researcher concludes that stereotypes can prevent intercultural communication,
as people retain their stereotypes, even if the actual reality and their life experience contradict them. Therefore, in situations of intercultural contacts it is important to be able to do with stereotypes, i.e. to realize and use them, as well as
to be able to waive them if they do not correspond to reality.

Pasynkova Yelena
Under the observation of Dr. Fedotova Oxana Sergeyevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Role of Islam in the Russian National Culture
The article is devoted to the role of Islam in the culture of Russia. Currently, Islam is one of the most widespread religions in the world. There are
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Muslim communities in more than 120 countries and they unite more than 800
million people. In 35 countries of the world Muslims constitute the majority of
the population, and in 29 countries the followers of Islam are an influential minority. In 28 countries Islam is recognized as a state or official religion. Some
people believe that the Russian culture is alien to Islam, but this is incorrect. At
the dawn of the Russian statehood in the tenth century (AD) the Prince of Kiev
chose the faith of the three branches of Abrahamic religion of Monotheism and
sent ambassadors to the Islamic countries. Communication between the Slavs
and Muslims has been constant, although not always peaceful and productive,
but always close. With the expansion of the Russian Empire, a number of Islamic peoples became a part of Russia. Thus, Russia has emerged as a Eurasian
and Christian Muslim cultural single entity. In her work the author describes 1)
the acquaintance of the ancestors of today’s Russians with the Islamic creed, 2)
status and role of Muslim dogma in the modern world, and 3) the causes of the
strengthening of Islam in the economic, political and spiritual life of the peoples
of the Orient. At the end of the paper the researcher concludes that in the second
half of the twentieth century there was a gradual integration of different countries. Simultaneously not so plausible currents connected with Islam were designated. This is, first of all, the extremism of a number of Muslim organizations,
such as, “The Muslim Brothers”, “The Grey Wolves”, “Al-Qaeda” and others.
Such organizations had emerged in the period of the struggle of Islamic states
against colonization, and after the liberation wars, they directed their activities
against the governments of their own countries. Under the cover of Islamic slogans, they destabilize the situation in India, the Sudan, Algeria, the Chechen Republic (Russia) and in some other countries. On their fault military operations
are proceeding in Afghanistan, they produce turbulence in the border areas of
Tajikistan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. The behavior of extremist groups gives
rise to people’s distrust of the Islamic world. However, it is wrong to think that
all Muslims are prone to extremism. The basis of most conflicts is not religious
differences, but political and economic disagreements.

Timakova Anna
Under the observation of Lecturer Marshuba Olesya Alexandrovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Oscar Wilde – Master of Paradoxes
Oscar Wilde was nicknamed “the king of life”, “the master of the paradoxes”. “The way of paradoxes is the way of truth. To test Reality we must see
it on the tight-rope. When the Verities become acrobats we can judge them”,
said the writer. The work provides the definition of a paradox as a stylistic device in a work of fiction. The author considers that the principle of paradox is
the basis for the majority of works by Oscar Wilde, for example, the novel “The
Picture of Dorian Gray”, the story “The Canterville Ghost”, numerous plays and
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public lectures, that his works are replete with paradoxes about love, marriage,
about relations between a man and a woman, art, beauty, life, virtue and that
with his paradoxes Oscar Wilde wanted to express the important to him idea that
the essence of man and phenomena can only be revealed by the art, and thus the
writer valued it above the reality.
Timakova Olga
Under the observation of Lecturer Marshuba Olesya Alexandrovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Influence of the XIX Century Literary Movements
on Oscar Wilde’s Creative Work
The article deals with the decadent movements in art and literature which
emerged in Europe in the mid-eighties of the XIX century, as well as the biography and works of Oscar Wilde, who is considered the most important figure,
both in the European and world decadence. The author defines the term decadence as the latest spiritual fashion of the era. Decadents were convinced that
the flat daily reality does not make sense. The prose of life seems abhorrent to
them. It is not genuine, only the life of the soul is. But in their hearts they didn’t
find anything, except for “the internal graveyard”. The main motive of their poetry is weariness of life. The lyrical hero feels like “a dead leaf”, that is blown
here and there by “the evil wind”, as it is depicted in the poem “Autumn Song”
by Paul Verlaine. Decadents strove for aestheticizing the world, to turn everything, including their own sensations and unsightly details of everyday life, into
a work of art. The author of the article comes to the conclusion that, despite the
common opinion that at the end of his life Oscar Wilde was disappointed in
decadence and aestheticism, he just realized more deeply something concealed
in the beauty, specifying the way not only to pleasure and withdrawing from the
world, but invariably leading to suffering at collision with imperfection of that
world which people have created for themselves.
Chugreyeva Anna, Minasyan Nora
Under the observation of Dr. Isayeva Oxana Nikolayevna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Linguistic Aspect of Country Studies through Language
The given work is devoted to linguistic and cultural studies branch in linguistic studies of the social and cultural conditionality of the language. The author defines the notion of linguistic and cultural studies as the study of the culture of the country in parallel study of the national language. The subject of Linguistic and Cultural Studies is the culture of the people as reflected in its language. The representatives of this trend in linguistic science mostly focus on the
study of the meaning of the word. They proceed from the fact that the word is a
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sign of this or that life reality and therefore in its semantics you can find and select an extra linguistic content, which both explicitly and directly reflects the
culture of the relevant language. Thus, it is through the semantics of vocabulary,
that the link between lexical units with the reality beyond the language exists.
The author of the article notes that the language also acts as a link between generations, serves as the “repository” and a means of transmission of extra linguistic collective experience, i.e., has a cumulative function. The brightest cumulative function is manifested in the vocabulary, as it is directly connected with the
objects and phenomena of the surrounding reality, it reflects the fragments of the
social experience, caused by the main activity of the people. While some layers
of vocabulary are shaped by social and cultural factors more obviously, others
are shaped by them less obviously. Of all the words that have a cultural component, the author identifies three groups: 1) words with no direct equivalents in
other languages; 2) vocabulary with strong connotative meaning; 3) background
vocabulary. Further, the article contains examples of words from the Russian
and English languages, related to all of the aforementioned groups. As a result,
the author concludes, that the issue of language functioning in the aspect of its
connection with the culture is very interesting and requires further research.

Chapter 4
Actual Trends in Linguodidactics
Akulova Yekaterina
Under the observation of Dr. Kostina Yekaterina Alekseyevna
Novosibirsk State Pedagogical University, Russia
Forming Lexical Skills of Using English Hotel Business Vocabulary
in a Profession-Oriented Class of Secondary School
The article deals with the problem of forming lexical skills of using English hotel business vocabulary in a profession-oriented class of secondary
school. The author pays attention to the notion of a lexical skill, methods of
forming lexical skills and some peculiarities of profession-oriented education.
Anisarov Iliya
Under the observation of Dr. Somova Svetlana Vladimirovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
The Programme “Hot Potatoes” in Teaching English
and in Language Competence Assessment
The present study is focused on the exploring of a possibility to use computer applications for teaching English. A foreign language is one of those sub258

jects in which the ability to work with tests is of particular importance. In the
majority of foreign countries test tasks are the main method of monitoring student performance for many years. Therefore, using computer programs, developed by foreign specialists in teaching English, implies that the students are
fully capable of performing the proposed tests. Therefore, the teacher should
perform a very responsible and challenging task which consists in preparing students for the examination in the test form. Many students are afraid of those
tasks, when they must choose only one correct answer from several ones. This is
due to the fact that modern educational methods, tested in educational institutions, do not accord with the historically entrenched in our country, forms of examinations, tests and independent works. In this article the peculiarities of work
with the computer program “Hot PotatoesTM” is examined in detail, as well as its
analogues, which have recently become increasingly popular among teachers.
Such applications provide teachers and students with a large number of tasks,
aimed at the study of the material, which is necessary for the students at this or
that particular lesson, in a short period of time. The shell programmes also provide a wide range of possibilities for students’ language performance monitoring
and their language skills development. When used with competence, they will
become real assistants to a foreign language teacher, and a teacher, who objectively assesses their knowledge and helps correct mistakes to students.

Karpova Nadezhda
Under the observation of Dr. Somova Svetlana Vladimirovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Learning Local Lore at an English Class: Monuments in Ryazan
This study focuses on the national-regional component in the study of a
foreign language, which includes two aspects: 1) the national-cultural dimension; 2) the regional aspect. The author of the article believes that using a foreign language to transfer students knowledge about their local culture and lore,
you can make a great contribution to general education, the formation of comprehensively developed and harmonious personality. The proposed textbooks of
foreign languages do not always provide the regional component in teaching.
The integration of the culture of the region with the study of a foreign language
is carried out in two directions: 1) the inclusion of information from various subject areas within the study of a foreign language; 2) the creative rethinking of the
obtained local information, the ability to specify and analyze historical and
modern tendencies of development of the region in a foreign language.
In determining the place of the regional component in foreign language
teaching, the proposed concept does not imply a fundamental restructuring of
the traditional content of foreign language teaching or the introduction of new
independent sections of the course, and can be installed into the basic and addi259

tional education course of a foreign language and also into after-school activity
of students.
One of the forms of such training can be a lecture and a library-research
review with further development and carrying out of excursions, microexcursions (with video recording) on the local or regional centre. An example
can be a lesson on the theme “Monuments of Ryazan”. Another form of regional
course can be subject-situational. It is based on the conversational situations,
which are united by the common subject line and are based on objects of speech
of regional content. For example, a small story about a student’s favourite place
in the city of Ryazan, about his favorite monument. The positive role can also
the initiation of the project method, which involves the collection of information
and further presentation of the results of their search. The collected material can
be used for decoration of wall newspapers, collages, albums, radio and video
documentaries.
The use of regional component at the lessons of foreign languages gives
the opportunity to present material on the basis of knowledge of the native region, helps increase the quality of education and reduce students’ fatiguability,
stimulates not only their interest in learning a foreign language, but also the independence, active involvement of each student, nurtures a responsible attitude
towards work, contribute to the establishment of the personality, generates the
ability of students to carry out both oral and written forms of communication; to
develop creative abilities of students in the process of active cognitive activity.

Kuzmina Olesya
Under the observation of Dr. Somova Svetlana Vladimirovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Learning English in the National Decorative Art Museum
The author of the study believes that in modern education one of the most
important tasks is to devolve children the knowledge about their native culture
with the goal of nurturing a sense of love for their country, their “small motherland”. And first of all, this task should be carried out in the framework of the regional studies, which may include acquaintance with elements of folk art, such
as manufacture and development of toys. Teachers can integrate local lore materials into their English lessons. Chronological tables, illustrations and presentations will help students understand and remember new vocabulary and grammar,
as well as contribute to the development of motivation to study both a foreign
language and their native culture. As an example, the author describes a lessonexcursion to the Ryazan national decorative art museum, devoted to the history
of toys in Ryazan region. The article gives a detailed description of the methodology for conducting such lessons.
In addition to the learning objectives these lessons contribute to the
achievement of developmental and educational purposes. The students, who
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know the history of their native land, will be able to proudly share their knowledge, communicating with representatives of other nationalities and cultures at
home and abroad. You can be confident in the fact that communication will take
place, because the language skills acquire practical significance – “I know, and I
can tell you about my city, my native culture, my country”. To teach children to
respect their cultural heritage, to visit museums and exhibitions, to discover and
share new knowledge – all this is an integral part of the young generation selfidentification, which will further become the basis for their future education and
professional occupation.

Chapter 5
Social, Political and Pedagogical Problems
of the Contemporary Society
Abdellatif Ali Mohamed
Under the observation of Dr. Fedoseyeva Larisa Nikolayevna
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov,
Russia – Egypt
Alcohol Abuse as a Social Phenomenon: Alcohol and Religion
This article is devoted to the topical for modern Russia public problem as
alcoholism, as well as the attitude of Christianity and Islam to alcohol abuse.
The author believes that for several centuries alcohol played a central role in the
life of the Russian people, as indicated by Russian writers and foreign travellers,
who were struck by the very high prevalence of the use of alcohol among young
people and adults. In his report G.G. Onishchenko, head of the Federal Service
on Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, notes that at present, the Russian people consume more than twice as many
litres of pure alcohol per capita, than the experts of the World Health Organization consider dangerous for human health and life. Beer consumption among
young people has also increased in the country due to massive advertising campaign. Alcohol abuse is considered to be one of the main factors influencing the
demographic crisis in the country.
Many people, who abuse alcohol, often think that it does not contradict
the Christian religion, but in the Bible there are 75 verses, which clearly state
that the consumption of alcohol is strictly prohibited by Christianity.
In pre-Islamic Arabia alcohol use was widespread. To eradicate this evil
God in his mercy showed the ban in several stages. Firstly, he made it clear to
the people that the harm from alcohol is more than good. Then He prohibited
Muslims to come to the prayer in a condition of alcoholic intoxication. And, fi261

nally, He spoke the verse, completely prohibiting the use of alcohol.
At the end of the article the author comes to the conclusion that suicides,
murders, domestic violence, grievous bodily harm, vandalism, violence on
themselves and on unborn children, child abuse, and many others are harmful
consequences of alcohol consumption. And, nevertheless, alcoholism can be
avoided easily and unambiguously, if we adhere to religious values. For, if the
alcohol is a real disease, a fatal disease of the devil, then for a devout Muslim
and a Christian there is a strong immunity against it.

Gusev Sergey, Romanova Nataliya
Under the observation of Dr. Kostikova Lidiya Petrovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Educational Potential of the Learning Environment of a Humanitarian
University (Ryazan State University named after S.A. Esenin Case Study)
The research is done within the framework of the Federal Special-Purpose Programme
“The Academic and Teaching Staff of Innovative Russia” for the years of 2009-2013, Project
# 429P/53.

In the given article the problem of perfection of educational potential of
the learning environment of a humanitarian university (as exemplified by Ryazan State University named after S.A. Esenin) is considered. The authors of article consider that through learning environment both a straight line, and feedback
of a society from one of its subsystems – an education sphere – are carried out.
Within the framework of learning environment stability of this sphere remains,
and vectors of its progress are outlined. The higher educational institution is a
fine platform where learning environment is successfully supplemented with
educational environment. Especially the harmony of the specified environments
is shown at universities of a humanitarian orientation. The learning environment
of a humanitarian university, ensuring the professional training of students, already in itself puts the educational paradigm, presented in the national youth
policy.
Ryazan State University named after S.A. Esenin is not only one of the
largest universities of our region according to the number of students, but also
the most versatile educational institution of Ryazan region. At the university the
sufficient attention is paid to parallel development of research, educational and
creative activities, international cooperation and other areas. Numerous scientific, artistic, sports, volunteer and other groups are functioning at the university.
Every aspect of the work of the university is developing evenly, and new initiative finds support of the university management. So, we can draw a conclusion
that the learning environment of by Ryazan State University named after S.A.
Esenin possesses a high level of professional training culture and huge educational potential.
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Marshuba Denis
Under the observation of Lecturer Marshuba Olesya Alexandrovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Transformation of Value Hierarchy in Extreme Conditions
The author of the article believes that in modern Russia there is a very high
level of self-destructive behaviour of the young generation, which is manifested in
the growth of morbidity, mortality, extremism among young people, the main
source of which is often called the violation of the principle of social justice in the
modern Russian society and the attack on the economic and constitutional rights of
citizens, and the authorities pay absolutely insufficient attention to all these problems. Our time and life conditions leave their mark on the consciousness, behavior
and attitude of the young generation towards “the system”. The society of uncertainty and instability, established in Russia as a result of socio-economic and political transformations and reforms, has complicated the situation of students, which
have ceased to see social prospects in their life trajectory and have lost the opportunity to design their life, both on professional and personal levels.
One gets the impression that our political elite is making desperate attempts to return to social class system, since their work to achieve new heights
is becoming more and more difficult. If you have money – you’re smart and
healthy, and your inner qualities are not wanted. The country has secured the future of those children, whose parents have already achieved something in their
life. Although after the collapse of the Soviet Union, attempts were made to the
democratization of the society, but currently two main trends in the development
of the country can be traced:
1) transformation of Russia into an oligarchic state, when the power in the
country belongs to a few very wealthy and influential people;
2) a possible return of Russia to the monarchical regime.
Since the collapse of the Soviet Union violation of the continuity of the
moral value system has been traced, that led to the unpredictability of social action. The crisis in the Russian society has spawned a special, not a traditional
conflict of generations. The generation of the “fathers” has appeared in the time
when the transfer of the spiritual heritage of successors is practically absent.
Violation of the continuity of the moral value system, as the most important motives for social action and behavior of individuals, is caused by many factors, in
particular the impact of mass-media on young people. The system of spontaneous socialization involves young people in the information space, which creates
a different hierarchy of needs, interests, and subsequently a transformed system
of values. Hence, the desire to get education abroad looks a much more interesting prospect, rather than training at home. However, the international cooperation of states, especially in the sphere of education and science, provides the
necessary international exhibitions, scientific conferences and meetings, as well
as student exchange between universities of different countries, which enables to
generalize each country’s human experience and potential.
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Taran Aleksey
Under the observation of Dr. Moladikova Alyona Anatoliyevna
Ryazan Higher Airborne Command School (Military Institute) named
after Army General V.F. Margelov, Russia
About the Origin of Armed Conflicts
After the Second World War due to a number of reasons, one of which
was the emergence of the nuclear-missile weapons with its deterrent potential,
the humanity has so far managed to avoid new global wars. They were replaced
by numerous local, or “small”, wars and armed conflicts. Individual states, their
coalitions, as well as various socio-political and religious groups within countries have repeatedly used the force of arms to solve regional and political problems and disputes.
It is important to emphasize that until the early 1990s all the post-war
armed conflicts had occurred on the background of the sharp confrontation between the two opposing political systems and unprecedented in its power of
military-political blocs – NATO and WTO. Therefore, local armed conflicts of
the time were considered mainly as an integral part of the global struggle for
spheres of influence of the two protagonists – the USA and the USSR.
With the collapse of the bipolar world order the ideological confrontation
between the two superpowers and socio-political systems was in the past, and
significantly decreased the likelihood of World War III. The confrontation of the
two systems ceased to be the axis around which for more than four decades the
main events of world history and politics had been developing, although it
opened up opportunities for the peaceful cooperation, but also resulted in the
emergence of new challenges and threats.
The initial optimistic hopes for peace and prosperity have unfortunately
not been realized. The fragile balance on the geopolitical scale was replaced by
sharp destabilization of the international situation, aggravation of the hitherto
latent tensions between the individual states, which provoked numerous armed
conflicts. In the new conditions peoples of individual states remembered the old
grievances and began to bring claims to the disputed territory. In almost all
modern conflicts not only geopolitical aspect is present, as it was before, but
also geo-civilizational component, often with ethno-national tint.
There is also another reason for the conflict. It is an economic one. The limitations of the world’s resources can not fully meet the needs of all countries, which
causes rivalry between them for the right of possessing them. The struggle for the
spheres of economic influence has led to the fact that on the part of the territory
there was a clash of economic interests of several states, the rivalry between which
in some cases took the form of armed conflict. The initiators of the conflict in most
cases try to conceal the economic reasons, to disguise them by various slogans.
Therefore, the presence of economic reasons often have to be judged not according
to the declared intentions of the parties involved in the conflict, but on the changes
occurring in the economy of the region after the conflict.
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It is necessary to understand, that the armed conflict is the armed confrontation between states, or social communities within individual states, with a
view to resolve economic, political, national-ethnic and other contradictions
through the limited use of military force.
An armed conflict is different from a war in:
 limited political objectives of the opposing sides;
 highlighting causal instead of indigenous conflicts between the parties;
 quantitative and qualitative restriction of the limits in using the
military forces;
 relatively small territorial extent of the confrontation;
 relatively shorter duration or pulsating nature of the confrontation.

Shaptseva Olga
Under the observation of Dr. Somova Svetlana Vladimirovna
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Russia
Outstanding Personalities in the History of Ryazan University
It is very important for students to know the history of the University, because it is a part of our history on the whole. The Museum of history of Ryazan
State University named after S.A. Esenin was opened on May 27, 2004. The
first hall of the museum represents some events from the public education in
Ryazan province.The second (larger) hall of the museum describes the history of
Ryazan State Pedagogical University.
We may be proud of our graduates who are the glory of Russian science.
Fragments of stories, which were scattered in time, are brought together into a
coherent whole at the Museum, headed by Nina Borisovna Tcheltsova.
There are many famous graduates, distinguished teachers and scientists
from our Alma-mater (member of the Academy of Sciences of the USSR Lev
Tcherepnin, the People's Artist of Russia Nikolai Bogolyubov, Heroes of the
Soviet Union Pavel Ivanovich Deynekin and Ivan Mikhailovich Ognev, Hero of
the Russian Federation Aleksandr Petrovich Andreev, wonderful teachers,
winners of the contest “Teacher of the Year in Russia” Zinaida Klimentovskaya
and Ekaterina Filippova).
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