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Богини древнегреческого пантеона
Греция – это небольшая по площади страна на юге Европы. Её территория
включает южную оконечность Балканского полуострова, остров к востоку от неё в
Эгейском море и большой остров Крит на юге. В древности область Греции
распространялась также на западную оконечность Малой Азии.
Уже в эпоху неолита материковую часть страны, а также Крит населяли племена
первых земледельцев. Главным религиозным культом неолитической Греции был культ
плодородия, а главным божеством была богиня – мать, олицетворявшая темное лоно
природы.
В эпоху бронзы, на территории Греции возникли и достигли высокого развития три
значительные археологические культуры: кикладская на Кикладских островах Эгейского
моря, крито-минойская преимущественно на острове Крит и элладская на материке. Все
они объединяются в собирательное понятие эгейской культуры.
Главным предметом поклонения в крито-минойской культуре было женское
божество, чей образ сливался в нераздельное целое с образом матери-земли. Поклонение
женскому божеству из крио-минойской культуры было унаследовано культурой Древней
Греции.
Религия древних греков была политеистической. Политеизм (с греческого
переводилось как «много богов») предполагает поклонение нескольким богам –
многобожие. Одними из самых почитаемых богинь были Гея, Гера, Афина, Артемида,
Афродита, Деметра.
Гея, мать-земля, – древнейшее доолимпийское божество. Она играла главнейшую
роль в истории создания мира. Согласно поэме «Теогония» древнегреческого поэта
Гесиода, Гея выделилась из первоначального Хаоса. Гесиод описывает ее как
«широкогрудую», могучую, дающую жизнь всему, то живет и растет на ней. Гея стала
женой Урана-Неба,матерью титанов и циклопов,чудовища Тифона.Позже Гею стали
отождествлять с богиней – матерью Реей и с подательницей урожая Деметрой, называя
Карпофорос, что означало плодоносная. Греки чтили Гею повсюду: на материке, на
островах, в колониях. Согласно древнегреческому воззрению на мир, темная сила земли
по себе не является ни доброй, ни злой. Она – слепая и потому может стать губительной,
если предоставлена самой себе. Все живое склоняется перед Герой.
В классической мифологии Афина – богиня мудрости, знания, покровительница
наук и ремесел, защитница государств. Постоянными эпитетами Афины были: Промахос
(Воительница), Полиада (Городская), Парфенос (Девственная), Эргана (Работница).
По Гесиоду, Афина появилась из головы Зевса. Это символично, ведь именно в
голове рождается мудрость.Афина являлась одной из наиболее почитаемых богинь
Греции, соперничая по значимости с самим Зевсом.Она учила людей искусствам и
ремеслам, была хранительницей городов, Афине был посвящен главный аттический
праздник – Великие Панафинеи. С ростом греческой культуры Афина стала
покровительницей науки. Она представляется нам в образе прекрасной и воинственной
девы в латах.
Артемида – девственная богиня – охотница и богиня плодородия. Ее древние греки
считали покровительницей всего живого на земле, дающая счастье в браке и помощь при

родах, покровительница деторождения. В архаических мифах почиталась как владычица
зверей на Крите. Древнейшая Артемида не только охотница, но и медведица. В Бравроне
(как еще называли Аттику) жрицы Артемиды Бравронии в ритуальном танце надевали
медвежьи шкуры. Обычно Артемида изображалась с золотым луком и колчаном за
плечами, с копьем в руках. Традиционно богиню, «одевали» в короткую тунику.
Афродита – златовласая богиня любви и красоты. Первоначально это богиня
олицетворяла небо, море и плодородие. «Афродита» в переводе с греческого, означает
«рожденная из пены». По одной из версий, богиня родилась около острова Кифены из
крови Урана. Афродита для греков олицетворяла вечную молодость. Она всегда окружена
цветами: розами, фиалками, нарциссами, лилиями, ее сопровождают нимфы. В V веке до
н.э. греки начинают различать Афродиту «небесную» как одухотворенную любовь и
Афродиту Пандемос («всенародную»), простую и доступную всем. Геродот сообщает о
почитании Афродиты Урании в Сирии, в Персии, у арабов и даже скифов. Афродиту
отождествляли с Астартой (Иштар), Исидой, иногда ее сравнивали с Кибелой. Самое
известное святилище, посвященное Афродите, находилось в городе Пафос на острове
Кипр. Поэтому ее часто еще называли Пафосской богиней.
Деметра – богиня плодородия и земледелия, покровительница материнства.
Значение ее имени «мать-земля» или «мать зерна». Она приходилась сестрой Зевсу.
Великая богиня Деметра, дающая плодородие земле, сама научила людей, как
возделывать хлебородные нивы.
Деметра играла большую роль для женщин, которые ждали хороший урожай, и
надеялись на ее благосклонность. Обычно Деметра изображалась на колесницах,
запряженной крылатыми змеями. Культ Деметры получил особое распространение в
Аркадии, на Сицилии и Книде. В Элевсине был построен храм Деметры, и раз в году в
течение девяти дней, в сентябре, совершались элевсинские мистерии.
Это лишь немногие, особо почитаемые, богини древнегреческого пантеона.
Практически все культы этих богинь восходят к древним культам и верованиям еще
догреческого периода. С культами женских божеств связано все, что породило жизнь на
земле. Это порождающее чрево Матери-Земли Геи. Это покровительство браку, помощь
беременным женщинам, которое оказывала величественная богиня Гера. Богиня Гестия,
сестра Зевса, хранит домашний очаг. Прекрасная Афродита покровительствует всему
живому на земле, оказывает помощь женщинам при деторождении. Мудрая Афина учит
людей искусствам и ремеслам. Богиня плодородия и земледелия Деметра благословляет
труд земледельца богатым урожаем.
Греческие мифы запечатлели в образах богов и богинь историю освоения
человеком окружающей природы и осознание своего места в ней. В I веке н.э. греки
познакомились с христианством, которое вытеснило их языческие верования. Однако
древние греческие мифы о богах и героях дошли до нашего времени. В них справедливо
видят истоки формирования европейской духовной культуры в целом. Легендарные
образы богов греческого пантеона занимают значительное место среди сюжетов
западноевропейской и русской живописи и скульптуры. Знание древнегреческих мифов и
легенд – необходимое условие понимание культурных ценностей. И хотя классической
Греции давно не существует, влияние ее наследия на мировую культуру будет
продолжаться еще долгие и долгие годы.
Список использованной литературы:
1. Боги и богини. – М.: Терра, 1996.
2. Кун Н.А. Мифы Древней Греции. – М.: РИК Русанова; ООО «Издательство
Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000.
3. Райхардт Г. Древние греки. – М.: Слово/Slovo, 1994.

4

4. Энциклопедия для детей. Религия мира. Т.6. Ч.1 /Верования древности. Религии
Ирана и Индии. Иудаизм. – М.: Аванта+, 2001.
5. История искусства зарубежных стран. – М.: Изобразительное Искусство,
1981.

Агафонова Д.
3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд.филол.наук., доц. Николаева М.Н.

Вариативность заголовков в англо-американской
прессе
Заголовок является одним из важнейших элементов строения текста. Он –
собственное имя текста и специфический элемент «системы указателей».
Полифункциональность заголовка объясняется тем, что он выступает актуализатором
почти всех текстовых категорий.
Основными функциями заголовка являются:
– информативная
– контакто-установочная
– установочная (формирует у читателя определенную точку зрения на излагаемый
далее материал)
– разделительно-ориентирующая.
Категория информативности проявляется в номинативной функции заголовка,
состоящей в назывании текста по одному из его основных признаков, которым является
тема. Во многих текстах, особенно в газетных и публицистических, отмечаются
подзаголовки (subheads), использование которых объясняется прагматическими
соображениями, в частности, ориентацией на соответствующего адресата.
Занимая сильную позицию в тексте, заголовок относится к тем композиционным
элементам текста, которые привлекают повышенное внимание при первом знакомстве с
публикацией.
Чтобы сделать заголовок (а в особенности заголовок газетной статьи)
информативным и выразительным, то есть выявить его основные функции, а также
добиться его оптимального эмоционального и эстетического воздействия на читателя,
авторы прибегают к самым различным средствам и способам.
В этой работе мы рассмотрим три типа стилистических средств, направленных на
привлечение внимания читательской аудитории, опираясь на статьи англоязычной прессы
(американского журнала «Newsweek» и британской газеты «The Guardian»).
Заголовки статей, отобранных для анализа, можно разделить на три типа по
характеру использованных в них стилистических и лексических приемов:
заголовки с завуалированным смыслом
заголовки с аллюзией на сказочные и мистические сюжеты, а также пословицы и
поговорки
заголовки с эмоционально-оценочными словами.
Первый тип заголовков (с завуалированным смыслом) представлен следующими
примерами:
– Dancing in the Twilight (The Guardian, 28.02.09)
– The Rise of a New Flock (Newsweek, 23.02.09)
– Sit down, You’re Rocking the Boat (The Guardian, 25.03.09)
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– No, Really, You shouldn’t have (Newsweek, 28.03.09)
Подобные заголовки не дают однонаправленной ориентации относительно
содержания следующего за ними текста. Заголовки такого типа не помогают читателю
адекватно подготовиться к тому, что его ожидает в тексте, так как метафорически
трансформированный смысл заголовка реализуется только ретроспективно после
прочтения и восприятия текста.
После прочтения заголовка “Dancing in the Twilight”читатель ожидает увидеть
текст с лирической направленностью. Однако последующий текст повествует о
женщинах, которые после выхода на пенсию решают вновь заняться карьерой. Слово
“twilight” носит метафорический характер, так как в данном контексте оно также может
означать возраст персонажей текста, то есть закат их жизни.
Метафоричность заголовка “The Rise of a New Flock”.построена на многозначности
слова “flock”. Без прочтения текста статьи, читатель воспринимает слово в значении «стая
птиц» и ожидает увидеть статью на натуралистическую тему. Но статья повествует об
избрании архиепископом человека нетрадиционной ориентации в штате Нью Гемпшир в
2003 году. Отсюда мы можем сделать вывод, что слово “flock” выступает здесь в значении
«группа, паства, прихожане».
Данная статья с заголовком “Sit down, You’re Rocking the Boat” привлекает
внимание не только завуалированностью смысла, но и стилистическим приемом прямого
обращения к читателю. И действительно, после прочтения статьи заголовок семантически
наполняется, так как речь идет о нестабильности английского бюджета во время
экономического кризиса.
Похожий тип заголовка мы наблюдаем в статье “No, Really, You shouldn’t have”.
При первом прочтении фраза представляется семантически пустой. Читатель может лишь
догадываться о возможном разочаровании или смущении говорящего. После восприятия
читателем статьи о неудачах американского правительства в лице президента Обамы
преподнести подарок британскому премьер-министру Гордону Брауну, заголовок
семантически наполняется, в какой-то мере оправдывая проспективные ожидания
читателя.
Тип заголовков с аллюзиями представлен следующими примерами:
– The Enemy of the Good (Newsweek, 25.03.09)
– He Can See Without the Crystal Ball (Newsweek, 16.02.09)
– Love at First Bite (29.03.09)
– Religious Wars (29.03.09)
Адекватное восприятие таких заголовков зависит от компетентности читателя.
Заголовок “The Enemy of the Good” является аллюзией на пословицу “The best is the
enemy of the good” (Лучшее – враг хорошего). В статье речь идет об общеизвестном
злоупотреблении американскими властями (в частности, президентом Б. Обамой)
правилами политкорректности.
“He Can See Without the Crystal Ball” – аллюзия на сказочный или мистический
сюжет. Такая форма аллюзии невольно притягивает к себе внимание читателя. Надо
отметить, что выбор такого типа заголовка представляет собой большую трудность для
автора статьи, так как вместе со стилистической привлекательностью заголовок должен
обладать семантической наполненностью. Данный пример полностью удовлетворяет этим
требованиям, так как темой статьи является обзор книги американского политолога
Джорджа Фридмана «The Next 100 Years”, где он подробно описывает наиболее вероятное
будущее Америки.
“Love at First Bite” – аллюзия на известное выражение “Love at First Sight”. Сама
статья представляет собой рецензию на фильм “Twilight”, сравнение его с одноименной
книгой, по мотивам которой был снят фильм, и оперой “Tristan and Isolde”. Как будет
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рассмотрено на дальнейших примерах, данный заголовок привлекает внимание также
стилистической несочетаемостью слов “Love” и “Bite”.
Заголовок “Religious Wars” можно назвать аллюзией на одно из определений
Средневековых Крестовых походов, но, по сути, это словосочетание в точности
представляет собой вышеупомянутое явление. Да и в ретроспективном плане заголовок
оказывается тесно связанным с содержанием текста. А именно, повествованием о
нетерпимости индийских властей к посягательству на их религию и культуру «из-за
границы». Индия рассматривается как страна, где «религиозная жестокость и культурная
ограниченность на подъеме».
Два последних рассмотренных заголовка представляют интерес для исследователя
еще по некоторым критериям. Кроме аллюзий мы можем наблюдать и эмоциональноэкспрессивную лексику – “bite”, “wars”.
И последний рассматриваемый в этой работе тип заголовков с эмоциональнооценочными словами представлен следующими примерами:
– The Nanny Tax Nightmare
– Where Death Comes Cheap
– Cities Beyond the Pain
– He’s Baaad – and He’s Back
В подобных заголовках наилучшим образом реализуется категория модальности
(т.е. субъективного отношения) посредством использования экспрессивных слов
nightmare, death, pain, bad. Нужно отметить, что именно негативно окрашенные слова
привлекают наибольшее внимание читателей. Во втором примере заголовка слово “death”
употреблено рядом со словом “cheap”. Такая комбинация лексических средств еще
больше усиливает эмоциональный эффект статьи, так как эти слова принадлежат к разным
стилистическим группам и имеют разные сферы употребления. Нарочно графически
растянутый звук [æ], переданный тремя буквами “a”, привлекает большее внимание
читателя к заголовку. Еще одним стимулом к прочтению данной статьи является
употребление местоимения “he” вместо определенного имени собственного.
Как мы видим, осознание обогащенного значения названия произведения
происходит ретроспективно по мере возвращения читателя к заголовку после завершения
чтения текста. Заголовок, таким образом, связывает конец и начало текста, то есть
непосредственно участвует в актуализации не только категории связности, но и категории
ретроспекции. Таким образом, заголовок может выполнить свое основное назначение (то
есть информативное и воздействующее) только в единстве с целым текстом.
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Аллюзия как средство реализации межтекстовых
связей в текстах СМИ
В настоящее время изучение межтекстовых связей, осуществляется в рамках так
называемой теории интертекстуальности. Интертекстуальность – это термин, введенный
в 1967 г. теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой для обозначения общего
свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым
тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно
ссылаться друг на друга.
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Межтекстовые связи – одно из основных понятий теории интертекстуальности.
Вероятно, не будет большим преувеличением сказать, что межтекстовые связи
существуют столько времени, сколько существует текст. Откроем одну из древнейших
книг – Библию и увидим указания на параллельные места в книгах Ветхого и Нового
Завета. Кто-то эти места устанавливал и изучал. Следовательно, не только сами
межтекстовые связи, но и их изучение уходит в глубь веков.
Межтекстовые связи – это содержащиеся в том или ином конкретном тексте,
выраженные с помощью определённых словесных приёмов, отсылки к другому
конкретному тексту (или к другим конкретным текстам).
Среди приёмов межтекстовых связей выделяют цитаты, аллюзии, цитатные
заглавия. Ниже речь пойдёт об аллюзии, которая представляет значительную трудность
при ее распознавании в тексте читателем, не являющимся представителем иноязычной
культуры.
Название аллюзия происходит от лат. allusio, означающее намёк, шутка и alludere –
подшучивать, намекать. Под аллюзией обычно понимается соотнесение описываемого или
происходящего в действительности с каким-либо устойчивым понятием или выражением
литературного, исторического, мифологического порядка. Учёные по-разному трактуют
этот приём, но мы в нашей работе будем опираться на следующее определение.
Аллюзия – языковое выражение, при помощи которого говорящий намекает на
известное историческое событие, литературное произведение, образ, т.е. «отсылка к
культурной традиции» [Барт 1994].
В отличие от цитации, в случае аллюзии заимствование элементов происходит
выборочно, а целое высказывание или строка претекста (или текста-донора), соотносимые
с новым текстом, присутствуют в последнем как бы »за текстом» – только имплицитно.
Следует отметить, что неясность часто рассматривается как определяющее свойство
аллюзии, и поэтому имеется тенденция к использованию этого термина лишь в том
случае, если для понимания аллюзии необходимы некоторые усилия и наличие особых
знаний.
Мифологические и исторические аллюзии
Ряд аллюзий, включаемых в ту или иную статью, берут свои истоки в классической
античной литературе, мифологии или в истории. Проанализировав некоторые статьи, мы
действительно убедились в том, что подобные аллюзии достаточно распространены в
современных американских СМИ.
В следующем примере из общественно-политической статьи наше внимание
привлекло словосочетание Gordian knot – Гордиев узел, являющееся аллюзий:
1. But for the reformers, Indonesia’s legacy of corruption and cronyism is a Gordian
knot. [A Bloody Christmas, by Melinda Liu, Newsweek, Jan. 08, 2001, p. 12]
Источником аллюзии в данном примере является древнегреческий миф.
По легенде жрецы фригийского храма Зевса предсказали, что первый, кто вступит в
их город, будет самым выдающимся царем за всю историю страны. Первым в город
въехал на своей телеге никому не известный крестьянин Гордий. Его выбрали
Фригийским царем. В память о данном событии он принёс в дар храму Зевса телегу, на
которой въехал в город. Гордий привязал её к алтарю таким сложным узлом из кизилового
лыка, что никакой искусник не мог его распутать. Оракул предсказал, что человеку,
который распутает гордиев узел, покорится весь мир.
И вот столицу Фригии покорил величайший из полководцев древности –
Александр Македонский (356-323 годы до н. э.). Большинство писателей сообщает, что
молодой воин вошёл в древний храм, пригляделся к прославленному узлу и вдруг,
выхватив меч, рассёк его одним ударом. Жрецы истолковали это так: «Он завоюет мир!
Но мечом, а не дипломатией». Сегодня мы называем «гордиевым узлом» любое
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запутанное дело или трудно разрешимый вопрос. «Разрубить гордиев узел» значит: смело,
решительно и энергично решить сложное дело.
В самой статье, содержащей аллюзию Gordian knot, речь идёт об Индонезии, где
реформаторы сталкиваются с большой проблемой или Гордиевым узлов в виде широко
распространенной коррупции и назначением на посты по знакомству. Посредством
мифологической аллюзии актуализируется текстовая категория модальности. Автор даёт
понять читателю, что ситуация не простая, но исходя из коннотации аллюзии,
разрешимая.
2. For once, Washington, France and Britain all got it wrong, and Angela Merkel will
rise like the proverbial phoenix from the ashes. [Germany’s robust economy, by Larry Kaplow,
Newsweek Jan 26, 2009, p. 8]
В этой статье политико-экономической тематики мы сталкиваемся со следующим
выражением «to rise like Phoenix from the ashes». Чтобы понять, на что намекает автор,
употребляя его, обратимся к мифологии.
Феникс – это мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя,
известна в мифологиях разных культур. Считалось, что феникс имеет внешний вид орла с
ярко-красным оперением. Предвидя смерть, сжигает себя в собственном гнезде, а из пепла
появляется птенец. По другим версиям мифа – эта птица имеет способность возрождаться
из пепла.
Включив, эту аллюзию в статью с целью характеристики рассудительности и
здравомыслия немецкого канцлера Ангелы Меркель, не поддающейся общему мнению и в
итоге оказывающейся правой, автор намекает на то, что, взвесив все за и против, канцлер
решила не участвовать в разрекламированной кампании по спасению экономики. Так как
канцлер не видит пока выхода из сложившейся ситуации, а только опасность, она решает
сейчас не принимать никаких поспешных решений, и как птица феникс затаиться в
собственном гнезде. В статье аллюзия участвует в реализации следующих текстовых
категорий: локально-темпоральной отнесённости, информативности, модальности и
проспекции.
3. Aaron Spelling's new Fox TV series, «Models, Inc.,» is not going to be about steamy
photo shoots, fabulous hair or half-naked amazons striding down runways in high-fashion
lingerie. [Models, hot tubs and a lot of soap, by Adam B. Kushner, Newsweek, Jul 4, 1994, p.
14]
В этой статье нас интересует мифологическое аллюзийное словосочетание halfnaked amazons.
Амазонки – в древнегреческой мифологии народ, состоявший исключительно из
женщин, не терпевших при себе мужей, выходивший в походы под предводительством
своей царицы и образовавший особое воинственное государство. В статуях и на картинах
амазонки предстают в идеально красивых формах с обеими грудями, но с весьма
развитыми мускулами.
В анализируемой же статье речь идёт о современных девушках-моделях,
рекламирующих нижнее бельё, которые целыми днями работают над своей фигурой и
соответственно имеют весьма развитые мускулы. Сегодня девушка модельной внешности,
с идеальной подтянутой фигурой очень часто может услышать в свой адрес комплимент
«ты прекрасна как амазонка». В статье с помощью аллюзии актуализируются следующие
текстуальные категории: антропоцентричность (в центре внимания человек) и
информативность.
4. Politicians would be photographed kissing the Blarney Stone, taking part in an
audience with the pope, bowing at the Wailing Wall. [Living Politics: Embracing Fox, by
Howard Fineman, Newsweek, Sept 05, 2001, p. 32]
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В этой статье политической тематики наше внимание привлекает следующее
словосочетание Blarney Stone, представляющее собой историческую реалию.
Употребление его здесь очень уместно, при условии знакомства с исторической легендой.
В 1314 г. предок Дермота, Кормак Маккарти, отправил из Манстера четыре тысячи
своих подданных в помощь Роберту Брюсу в битве при Баннокберне, где тот сражался с
английским королём Эдуардом II. Брюс одержал победу и в качестве знака
признательности подарил Кормаку половину Скоунского камня, на котором в старину
короновали королей Шотландии. Камень вмонтировали в стену замка, и, как гласит
легенда, тот, кто поцелует камень, – обретёт дар красноречия.
Кому как не политическому деятелю и тем более президенту необходимо сначала
убедить граждан голосовать за него, затем уметь повести за собой народ, заставить их
поверить ему, его позиции. Для реализации всего вышесказанного и необходим этот дар –
дар красноречия. Поэтому, если у читателя есть представление об этой легенде, он
обязательно оценит эту аллюзию, искусно употреблённую журналистом. Посредством
аллюзии происходит актуализация следующих текстовых категорий: информативности и
категории антропоцентричности.
Литературные аллюзии.
Литературный фонд также является одним из неотъемлемых источников аллюзии.
Чаще всего аллюзии здесь выражены именами известных героев или просто фразами,
которые со временем уже стали крылатыми. Сложность литературных аллюзий состоит в
том, что если читатель не знает произведения, на которое идёт ссылка, ему не удастся
полностью понять идею автора – то, что он хотел сказать, прибегнув к той или иной
аллюзии.
5. With a toxic combination of arrogance and incompetence, Bush has become the boy
who cried wolf. [The science of scare tactics, by Jonathan Alter, Newsweek, Nov. 01, 2004, p. 5]
По своей тематике статья, в которой мы обнаружили прием аллюзии, является
политической. Наше внимание привлекло выражение the boy who cried wolf. Вряд ли
человек, не знающий басню Эзопа «Пастух-шутник», о которой ниже пойдёт речь, смог
бы правильно интерпретировать завуалированный смысл предложения и понять цель
автора, употребившего его.
Пастух выгонял свое стадо подальше от деревни и часто развлекался от скуки
странным образом. Он кричал, будто волки напали на овец, и звал поселян на помощь.
Два-три раза крестьяне пугались и прибегали, а потом возвращались по домам осмеянные.
Когда волк и в самом деле появился, пастух звал на помощь, но люди подумали, что это
его очередная шутка, и не обратили на его зов внимание. Таким образом, пастух потерял
все свое стадо. Басня показывает то, что ожидает лжецов, – им не верят, даже когда они
говорят правду.
В анализируемой статье речь идёт о президентской гонке 2004 года в Америке.
Аллюзия из античной литературы «the boy who cried wolf», употреблена не случайно. В
погоне за победой президент Буш использовал все средства, в том числе и очевидный
обман. И здесь, повествуя о клевете Буша относительно другого претендента на пост
президента США, Керри, журналист намеренно употребляет выражение the boy who cried
wolf, которое является аллюзией к выше изложенной басне. Как и в басне, люди
переставали верить Бушу, и он стал терять всё больше и больше голосов в их лице. В
статье прием аллюзии наряду с другими языковыми средствами участвует в актуализации
нескольких текстовых категорий, таких как информативность, модальность и
прагматическая направленность.
Стоит также отметить, что в современном английском языке словосочетание «to cry
wolf» рассматривается как идиома, оно послужило основой для создания другой идиомы
«never cry wolf», что значит «никогда не ври».
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6. «Big Brother is watching you,» says hotel drinks manager Stephan Odermatt. «I
wouldn't like it either» [Drinking tech: bottle meters, by William Underhill, Newsweek, Aug 7,
2007, p. 4]
В этой статье общественной тематики наше внимание привлекает цитата из
произведения Джорджа Ороуэла «1984», которая на русский язык была переведена
следующим образом: «Ты всегда под колпаком у тоталитарного государства». В статье
идёт речь о жёстком контроле со стороны менеджеров отелей над барменами, которые
несколько раз за вечер присваивали деньги себе. Количество проданного в течение суток
алкоголя должно соответствовать его стоимости. В выделенной нами фразе речь идёт о
тоталитарном государстве, а тоталитаризм – это политическая система, которая стремится
к полному контролю государства над всеми сферами жизни. Аллюзия «Big Brother is
watching you» способствует актуализации следующих текстовых категорий:
информативности, системности, концептуальности и прагматической направленности.
7. «We must remain true to the principle that NATO is one for all and all for one,» says
Holbrooke, a leading candidate to be secretary of State if Al Gore wins the election. [Peace on
the ground, by Jeffery Bartholet, Newsweek, Nov 6, 2000, p. 23]
Данная статья относится к политической тематике. Здесь наше внимание привлекло
всемирно известное выражение «один за всех и все за одного» из произведения «Три
мушкетёра» А. Дюма. Уместность его здесь весьма очевидна, если знать одну из главных
целей НАТО, о котором здесь и идёт речь (осуществлять сдерживание и защиту от любой
угрозы агрессии против любого из государств – членов НАТО). Эта аллюзия способствует
актуализации следующих текстовых категорий: информативность, антропоцентричность и
прагматическая направленность.
Литература
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5 курс, факультет иностранных языков,
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Научный руководитель: канд.филол.наук, доц. Николаева М.Н.

Сравнительная характеристика функционирования
коллоквиализмов-субстантивов в заголовках и
текстах газетного стиля
Коллоквиализмы [англ. colloquialism <лат. сolloqui – разговаривать] –
лингвистический термин, обозначающий слово или выражение, употребляющееся только
в разговорной речи 1.
Заголовок – название небольшого произведения или статьи. Во-первых, основное
назначение заголовка в газете состоит в том, чтобы заинтересовать читателя, привлечь его
внимание к публикуемому материалу. Во-вторых, заголовок признан в краткой форме
изложить содержание статьи (сообщения) или выделить наиболее важные факты. В-

1

Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. – с. 281.
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третьих, заголовок должен убедить читателя, внушить ему основную идею публикуемого
материала.1
В соответствии с вышеизложенными особенностями заголовка все анализируемые
примеры можно разбить на несколько групп. Основной критерий распределения примеров
– функции, которые коллоквиализмы-субстантивы исполняют в различных примерах.
Итак, в заголовках коллоквиализмы-субстантивы:
1) помогают передать в сжатой форме основной смысл статьи, внося при этом
дополнительную информацию
Это можно видеть в примере Women snub big breast ops. Коллоквиальный
субстантив op имеет значение несерьезной операции, не требующей больших усилий от
врача. В данном заголовке единица ор выполняет две функции: внесение дополнительной
коннотации (в отличие от единицы operation) и передача в краткой форме смысл статьи.
В заголовке Kelly Osbourne argues with boyfriend during three-club bender
коллоквиальная единица bender (русс. попойка, пьянка). Данная разговорная единица дает
читателю понять, что в статье речь пойдет об очередной скандальной особенности жизни
«звезды». Заголовок в сжатой форме предает основное содержание статьи.
2) выражают отношение автора статьи
Например, в заголовке Posh Pop wows fashion bigwig используется сразу два
разговорных слова: глагол to wow и существительное bigwig (русс. пьянка, пирушка).
Интересна этимология данной единицы: ее история начинается в XVII веке. В это время
важные лица были обязаны носить парики, размер которого соотносился с занимаемый
постом (чем выше был пост, занимаемый чиновником, тем больше был размер его
парика). Сегодня единица bigwig приобрела ироничный оттенок. Используя слово bigwig,
автор дает свою оценку произошедшему событию; читатель сразу чувствует иронию и
пренебрежительное отношение журналиста к субъекту, представленному в тексте статьи.
Заголовок Bail Mammoth Woolies? привлекает внимание и своей формой в виде
вопросительного предложения и выбором лексических единиц. Во-первых,
прилагательное mammoth имеет дополнительную коннотацию и подчеркивает неимоверно
большое количество. Во-вторых, употребление лексической единицы woolie (русс.
шерсть) делает заголовок необычным и дает читателям почувствовать сомнение автора
статьи и некоторую издевку.
3) создают четкость, ясность, лаконичность
Так, в заголовке Blair 'intervened' on ads чтобы добиться лаконичности и четкости
автор статьи использует сокращение ads, которое в русском языке имеет значение
«реклама». При помощи данного субстантива заголовок становиться кратким, но
информативным.
В заголовке Fings ain't what they used to be единицы fings и ain’t показывают
принадлежность данного примера к разговорной речи. Коллоквиализм-субстантив fings
(русс. пальцы), делает заголовок кратким и одновременно привлекает внимание
читателей, заинтересовывает их.
4) привлекают внимание читателей
Например, в заголовке Men's bra is breast seller мы видим неологизм, придуманный
самим автором статьи. Данный неологизм, очевидно, происходит от лексической единицы
best-seller, который в русском языке имеет значение «бестселлер; книга, продающаяся
большим тиражом, имеющая успех». Соответственно можно предположить, что значение
неологизма breast seller – бюстгальтеры, имеющие большую популярность. Данный
неологизм не может не привлекать внимание читателей и делает заголовок заметным и
интересным.
1

Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: Флинта: Наука, 2005 – с. 346.
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Заголовок Golfing birdie is sport star привлекает внимание и лексическими
единицами, использованными в нем, и самим содержанием. Коллоквиализм-субстантив
birdie в данном примере реализует сразу два своих значения: 1) в терминологии игры в
гольф to get a birdie означает «загнать мяч в лунку, использовав при этом на один удар
меньше, чем это принято»; 2) birdie – птичка, птаха. Автор использует игру данных
значений, чтобы намекнуть читателю, что в статье речь пойдет про птицу, умеющую
играть в гольф.
Статья – это локальное отображение важных явлений, проблемы или актуальной
ситуации. В статье в полной мере должна быть представлена аргументация, мотивация
действий, также в статье используются такие композиционно-речевые формы, как
повествование, описание и размышление.1
Коллоквиальные субстантивы встречаются в статьях довольно часто и выполняют
следующие функции:
1) выражение отношения автора к героям или событиям
Так, в примере Chillingly the 28-year-old creep added: “There’s a possibility SHE’D
want to pay me to STOP me from selling it, too.” использована коллоквиальная единица
creep (русс. нечестный человек, подлец), которая помогает автору статьи охарактеризовать
молодого человека и выразить негативное отношение.
В предложении There was indeed no Issue that the girls – Irish stunner Una, exotic
Vanessa, blonde bombshell Mollie and former S Club Junior members Frankie and Rochelle
have what it takes to fly the flag for a cool new breed of girl group идет описание и
характеристика каждой участницы новой группы. Используя лексическую единицу
stunner, которая в русском языке имеет значение «очень привлекательная женщина» автор
выделяет внешние данные девушки и выражает свое восхищение. Данная единица
возникла от глагола to stun (русс. ошеломлять) путем прибавления суффикса –ie, который
подразумевает деятеля.
2) привнесение дополнительной информации
Нередко в статьях и других жанрах газетного текста используется разговорное
слово pal нейтрального слова friend. Это можно видеть в следующих примерах Harry, 23,
decided to compete with US rocker Cisco Adler, 30, who was playing games with pals at another
table. Данный факт можно объяснить тем, что единица pal подразумевает неблизкую
степень дружбы (русс. приятель или товарищ).
В предложении Everyone got a bag full of diapers and lotion and a laundry bag full of
goodies; some got a bigger present like a car seat and one person won a car коллоквиальная
единица goodies выступает как обобщающее слово для всех полезных и нужных вещей.
Автор статьи не случайно употребляет это слово, так как лексическая единица с
нейтральной окраской thing не предавала бы в полной мере смысл, который заложен в
единице goodies. Значение слова goodies более узкое, поэтому оно в полной мере предает
нужную информацию.
3) создание лаконичной и четкой фразы
Так, в примере Until then, it had been thought Gazza and Sheryl would remarry after
rekindling their love during her visits to him in rehab можно наблюдать единицу rehab (русс.
реабилитация, реабилитационный период) – сокр. от слова rehabilitation. Но мы видим,
что произошел метонимический перенос, основанный на смежности явлений, в результате
чего лексическая единица rehab стала многозначной, и в данном примере мы можем
видеть новое значение данного коллоквиализма-субстантива, а именно значение
«больница».

1

Ворошилов В.В. Журналистика. – М.: Флинта, 2000 – с.37.
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В примере Jade’s mum Jackiey Budden escorted her daughter to hospital for the
operation мы снова можем наблюдать стремление языка к лаконичности и краткости. К
тому же, используя лексическую единицу mum (русс. мамочка, мама), автор статьи
подчеркивает материнское отношение, любовь и заботу о своей дочери.
4) придание фразе образности
В примере Their latest hard-rock thunderbolt, Black Ice, has been snapped up five
million times, despite only hitting shop shelves at the end of October мы видим единицу
thunderbolt. Первоначальное значение слова thunderbolt – «удар молнии». Но автор статьи
использует данную единицу в характеристике новой группы. То есть, произошел
метафорический перенос значения слова, основанный на смежности явлений и
лексическая единица thunderbolt приобрела значение «группа, песня, фильм, получившие
популярность очень быстро». Используя коллоквиальный неологизм, автор статьи еще раз
подчеркивает популярность группы, чья песня покорила чаты и долго занимала в них
лидирующие позиции.
Нередко журналисты используют несколько коллоквиальных единиц. Это
позволяет передать информацию более ярко и точно, выразить авторскую позицию и
привлечь внимание читателей. Примером тому служит следующее предложение: The
former Neighbours pin-up, who scored No.1 hit Especially For You with then-girlfriend Kylie in
1988, exchanged vows with long term partner Angela Mallock in a small bash in Bali five
months ago – however says Kylie will not be there when they make it official in a larger
ceremony in London in January Коллоквиальные единицы bash (русс. вечеринка) и pin-up
(русс. хорошенькая, очаровательная женщина) позволяют журналисту более образно и
красочно описать выдающееся событие – свадьбу двух известных людей.
Итак, мы видим, что в рассмотренных жанрах реализуются как общие, так и
различные функции коллоквиализмов-субстантивов.
Общими функциями являются:
1) выражение отношения автора
2) внесение дополнительной информации
3) придание фразе лаконичности
Различными функциями являются:
1) помощь в передаче основной идеи статьи (заголовок)
2) создание образности (статья).

Балашова А.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: доц. Шмелева А.Н.

Язык рекламы в нормативно-стилистическом
аспекте
Рекламная среда дает нам немало примеров лингвистических инноваций.
Воплощением СТАНДАРТА является грамотность речи. Поэтому орфографические
ошибки давно стали здесь излюбленным ЭКСПРЕССИВНЫМ приемом привлечения
внимания, а специфический узус в оформлении коммерческих имен – внутрисловные
большие буквы – уже может признаваться стилистической нормой рекламы. Это яркий
пример языковой игры, обусловленной общими требованиями рекламной коммуникации:
название фирмы или товара должно привлечь внимание и запомниться, а для этого
должно необычно звучать и выглядеть (те же требования предъявляются к слогану). С
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помощью больших букв актуализируется каждый компонент наименования, часто
многословного, в том числе сложносокращенного. Причем эта мода в русской рекламе
импортированная. В западном культурном ареале правила употребления прописных букв
и вообще отличаются от русских, и специфичны в рекламе, приемы которой активно
заимствовались нашими рекламистами с началом рыночных реформ и со времени
возрождения отечественной рекламы. И вот, например, международная аудиторская
компания носит название PriceWaterhouse Coopers, а у нас созданную в середине 90-х
консультационную фирму назвали РосБизнесКонсалтинг, а торгово-строительную фирму
СтройДвор. А затем экспрессивная орфография проникла в журналистику. На примере
«Московской правды» видно, как актуализируется информация: имена впервые
упомянутых в тексте людей теперь печатаются жирным шрифтом, а авторство
публикации оформляется так: юрий ДАНИЛКИН, эрик КОТЛЯР. Аналогичные процессы
заимствования экспрессивных приемов идут и в сфере русской звучащей рекламы: это,
например, американизированная бодряческая скороговорка, звучащая по ТВ и на радио.
Владение стилистическими нормами дается нелегко. Ощущая специфику текста,
но, не умея ее отобразить, неопытные журналисты или рекламисты не соблюдают
элементарных требований грамотности и перенасыщают тексты экспрессемами.
Характерные лингвистические проблемы на словообразовательном уровне (и отчасти на
морфолого-синтаксическом) связаны с созданием и функционированием в связной речи
коммерческих номинаций, куда входят и онимы – марочные наименования (например,
«Вим Биль Дан» – отечественная фирма по производству продуктов питания), и
апеллятивы – названия новых продуктов и их разновидностей (биокефир, биотелевuзор;
биотуалет). Стараясь сделать их выразительнее авторы используют конкретизирующие и
позитивно-оценочные слова, чаще всего заимствованные существительные из модной
обоймы эталон, топ и др., аналитические прилагательные эксклюзив, премиум, люкс,
радиксоид с качественным значением евро. В результате характеризующие номинации
противоречат нормам русского словообразования, морфологии и орфографии: пиво лагер
премиум, уход-крем, шоп-тур, шуб-тур. Марки пива – «Солодов светлое» и «Сокол
Изольда», рекламная газета «Центр-Plus», телеканал «НТВ-плюс», сеть магазинов
«Ол!Гуд».
В последние годы в связной речи иностранные коммерческие имена в косвенных
падежах почти всегда используются в исходной форме, а «на письме» не
транслитерируются. В телерекламе утюгов фирмы «Braun» диктор рассказывает об
отпаривании одежды и уверяет: «С «Браун» это становится возможным». В 2006-2007 гг.
в печатной и телерекламе кисломолочного продукта «Актимель» использовались такие
фразы: «Почувствуй эффект Актимель или мы вернем деньги! Проверьте эффект
Актимель! С Актимель я чувствую себя гораздо лучше».
«С Secret все возможно» – слоган марки импортного дезодоранта. Рекламисты как
будто забыли, как склоняется это старое заимствование. Но ведь это не аппелятив
«секрет», а прагматоним Secret – новая единица, возникшая лексико-семантическим
путем; и получается, что онимы и апеллятивы даже омонимичные, в рекламном
функциональном стиле подчиняются разным правилам.
Кажется, что грамматическая правильность как качество текста рекламистами
вообще не осознается и уж тем более не воспринимается как проблема. Поэтому возможен
такой разнобой, как в печатной рекламе кисломолочного продукта АКТИВИА где
традиционное, грамматически оформленное употребление этого марочного имени в
заголовке: САМАЯ СПЕЛАЯ АКТИВИЯ! НОВИНКА – с соседствует с грамматически
неправильным в заголовке: «Новинки от Активиа: питьевая с малиной и злаками» (7Дней.
2007. №26). Тревожно, что уже и русские эргонимы и прагматонимы перестают
склоняться. Зимой 2006/07 г. в московском метро распространялась совместная постерная
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реклама отечественных компании – мобильного оператора «Билайн» и сети магазинов
мобильной телефонии «Евросеть»: «Этот Новый год будет ярким, если вы с «Билайн» и
«Евросеть». Купи новогодний комплект «Билайн» в «Евросеть» и получи 50 СМС в
подарок и поздравь своих друзей с Новым годом!» или «Распродажа в «Мир кожи и меха»
– гласила недалеко городская щитовая реклама зимой 2006/07г. Это проявление
рекламного узуса деструктивно по отношению к литературному языку, но настолько
активно, что, кажется, придется признать его функционально-стилистической нормой.
Как КОНТРтенденция по отношению к несклоняемости воспринимается
намеренное, игровое формообразование онимов, несклоняемых по тем или иным
причинам. Это касается, прежде всего, славянских антропонимов; принадлежащих какимлибо «маркированным» публичным персонам: «Никаким Ревенкам – Доренкам –
Фоменкам не снилось» («НГ – Антракт» 2001 г. 1 дек.).
И – редкий случай «гиперсклоняемости зоонимов-варваризмов! Лучшая лошадь
этих соревнований Ройял Блэк Лейбл должна была бы выступать на чемпионате Европы
по выездке… Зато присутствие Ройяла Блэка Лейбла украсило подмосковные
соревнования. (Коммерсанть. 2007. 3 сент.) Кличка-варваризм представляет собой
определительное словосочетание, в котором, согласно литературной норме, следует
склонять только субстантивный компонент.
С другой стороны, даже Федеральный закон «О государственном языке Российской
Федерацию» (2005) признает лингвистическую «экстерриториальность» иностранных
фирменных наименований и особенно брендов: «Положения части 2 настоящей статьи (ст.
3 Закона – о соотношении информации, передаваемой в одном тексте на русском и
иностранном языках, в значимых сферах государственной и общественной жизни, за
исключением учебной литературы) не распространяются на фирменные наименования,
товарные знаки, знаки обслуживания. Напомним, что ст. 2 гласит: «При использовании
русского как государственного языка Российской Федерации не допускается
использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского
языка за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в
русском языке». Фактически это отказ на законодательном уровне, на уровне
государственной языковой политики от грамматического и правописательного освоения
коммерческих имен в русской рекламе, притом, что механизмы освоения заимствованных
слов в русском языке активны и высокоспециализированы. Иностранные слова, которыми
в большинстве случаев и являются фирменные наименования, оказались вне зоны
действия законов русского языка.
Подобного рода тексты – свидетельство не только невысокого уровня подготовки
рекламистов или переводчиков, но и особой проблемы во взаимоотношениях
рекламодателя и рекламораспространителя. Она связана с платным характером создания и
распространения рекламы. Канал, издание или программа получают деньги за то, что
размещают рекламу на своих страницах/волнах, частотах, и это обстоятельство кажется
заказчику рекламы достаточным основанием, чтобы никто уже не вмешивался в дважды
(включая гонорар рекламному агентству) оплаченный текст. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламных материалов – такой или похожими фразами,
помещаемыми в выходных данных повременных изданий, регулируется особый аспект
массово-коммуникативных процессов, и неизвестно, сколько в этой конвенции со стороны
рекламоносителей равнодушия, а сколько бессилия.
Качество рекламных текстов, включая уровень русского языка в рекламе, зависит
от гражданской активности представителей общественности. За соответствие рекламы
законодательным требованиям в плане содержания и размещения отвечает специальный
государственный орган – Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в федеральные
или региональные и местные офисы которой, найдя адрес в телефонной книге, может
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обратиться с жалобой на рекламу любой человек. Эта жалоба в месячный срок
рассматривается сотрудниками ФАС, в том числе с привлечением экспертов по
рекламному и патентному законодательству, по праву СМИ, по коммуникативной
лингвистике. Если реклама признается ненадлежащей, рекламодатель обязывается ее
снять, в случае особо грубых нарушений закона на него налагается штраф.
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Просторечие как нелитературная форма языка
Просторечие – слова, выражения, грамматические формы и конструкции,
распространённые в нелитературной разговорной речи, свойственные малообразованным
носителям языка и явно отклоняющиеся от существующих литературных языковых норм.
Носителем просторечия является необразованное и полуобразованное городское
население.
Просторечие представляет собою неоднородную по составу и всегда размытую в
своих границах языковую сферу, в которой сложно взаимодействуют нелитературная речь
малообразованных городских жителей, областные говоры, отчасти разговорная форма
литературного языка, профессиональная речь. Просторечие – особенно в сфере синтаксиса
– очень часто не может быть четко отграничено от разговорной формы литературного
языка: здесь много общего. Безусловно, просторечными являются только те языковые
средства, которые или окрашены экспрессией подчеркнутой грубости, или явно и
ощутимо противоречат литературной норме, воспринимаются как безусловно
неправильные.
Просторечие не закрыто для носителей литературного языка: оно им известно, и
они пользуются им в контекстах, экспрессивно или шутливо окрашенных, при живом
воспроизведении разных жизненных событий и ситуаций. Просторечие свободно и
сознательно вводится писателями в художественную литературу и таким образом
приобретает свойства эстетически значимой категории. В системе культурно-языковых
разновидностей русского языка просторечие занимает промежуточное положение между
литературным языком, примыкая непосредственно к литературно-разговорной речи – с
одной стороны, и местными говорами, социально-профессиональными диалектами – с
другой стороны.
1) Фонетические особенности просторечия
Роль фонетических особенностей просторечия порой недооценивается. По
умолчанию предполагается, что фонетические системы просторечия и литературного
языка в целом совпадают. В качестве единственного исключения называют лишь
акцентуационные различия (свекл'а, д'оговор и т.п.). Действительно, системы фонем
совпадают в обеих формах языка. Однако дело обстоит иначе, если мы обратимся к
интонационным и акустическим особенностям просторечия. Не случайно, что именно эти
черты рассматриваемой формы языка обычно имитируют артисты, изображающие
типичного «простого» человека.
К числу характерных фонетических признаков просторечия можно отнести
следующие:
1. Повышенная по сравнение с литературным языком громкость речи.
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2. Общение на расстоянии (перекликивание).
3. Своеобразная интонация, воспринимаемая носителем литературного языка как
«грубая», «агрессивная».
4. Фарингализация («осипший» голос) и назализация.
5. Отрывистость фонетических фраз с постановкой логического ударения к концу
фразы.
6. Использование особых звукоизобразительных приемов (хихиканье в высокой
тональности, звукоизобразительные слова – бах, бум, бац и т.п.).
7. Экспрессивная геминация начального согласного слова, например: [чч'о] 'что',
[кказ'ол] 'козёл' и т.п.
8. Пониженный тембр голоса (у женщин).
2) Морфологические особенности.
В просторечии употребляются своеобразные вокативные формы. Их система
существенно отличается от системы вокативных форм русского литературного языка и
является своеобразным маркером, позволяющим сразу же определить носителя
просторечия. Прежде всего, это характерные формы обращения: братан, земляк, зёма,
пацан (к молодому мужчине – носителю просторечия), отец, батя (к пожилому мужчине),
мать (к пожилой женщине). Иначе, чем в литературном языке, образуются и формы имен
собственных, например, при помощи суффиксов: -ок, -ян, -(ю)ха: Ленок (от Лена, Елена),
Санёк, Саня (от Саша, Александр), Толян (от Толя, Анатолий), Костян (от Костя,
Константин), Катюха (от Катя, Катерина), Лёха (от Лёша, Алексей) и др.
Также, одной из особенностей является словообразовательная структура слова в
его финальной (суффикс + флексия) части: чувствие (упал без чувствиев), наследствие.
(Говорят, эта болезня по наследствию передается), учительша, хулиганничать и под. (по
аналогии с родственными словами, ср. сочувствие, следствие). Встречаются также и
смешение форм родительного и дательного падежей у существительных женского рода: у
сестре – к сестры, от маме – к мамы и под.; флексия -ов (-ев) в родительном падеже
множественного числа у существительных среднего и мужского рода: делов, местов, от
соседев, пять рублев и под.; склонение несклоняемых иноязычных существительных: без
пальта, ехать на метре, шли из кина, две бутылки ситр и т.п.;
3) Лексические особенности просторечия
В области лексики отличие просторечия от литературного языка проявляется
наиболее отчетливо. Лексика, характерная для просторечия, отсутствует в других
языковых системах. Сюда же относятся и слова, развившие в просторечии новое значение
по сравнению с другими разновидностями русского языка, например, с литературным
языком. Лексика, принадлежащая к этому слою, может быть названа собственно
просторечной. В этом смысле она мало чем отличается от исконной лексики любого
самостоятельного языка. Слова, входящие в эту группу, часто входят в основной
лексический фонд языка. Причины, по которым в просторечии сформировалась эта группа
лексики, могут быть двоякого характера. Во-первых, она возникает как результат
действия естественного процесса формирования лексической системы нового языкового
образования. Во-вторых, подобная лексика призвана обозначать понятия, которые по ряду
причин не актуальны для носителя литературного языка, ориентированного на ценности
западной цивилизации. Значение этих и многих других слов невозможно понять, не
вникая в особенности быта и деятельности лиц, принадлежащих к рассматриваемому
социальному слою. Очевидно, все дело тут в своеобразии картины мира носителя
просторечия, повседневная жизнь которого во многом связана с криминальной или
полукриминальной деятельностью.
Итак, просторечие – термин русистики, обозначающий своеобразное явление,
существующее в русскоязычной среде. Оно может быть определено как язык
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повседневного общения «простого» человека. Просторечие фактически не имеет
параллелей в других языковых общностях, на что в свое время обращали внимание
многие исследователи. Не случайно З. Кёстер-Тома с уважением назвала русское
просторечие лингвистическим феноменом, «которому почти нет адекватного явления в
других языках»
Список литературы:
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2. Дьячок М.Т. Русское просторечие как социолингвистическое явление.
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Гендерные аспекты языка рекламы в фокусе
лингвоэтики
Этические проблемы языка массовой коммуникации с недавних пор привлекают
внимание и исследователей, и общества в целом. К сожалению, этот пристальный и
закономерный интерес вызывает, прежде всего, язык рекламы. Именно в рекламе
(телевизионной и наружной) наиболее ярко отразились этические проблемы. Язык
рекламы внедряет языковые модели, которые потом становятся основой осмысления и
представления действительности, меняет содержание базовых концептов языкового
сознания аудитории.
Мы мыслим рекламными слоганами. И то, что представлено в них слишком часто
бывает предельно пошло, вульгарно и цинично и, когда усваивается, начинает
разрушительную работу. Из мышления, основа которого, как известно, язык,
целенаправленно исчезает все, что тысячелетиями делало из особи Homo sapiens
Человека, – разумное, доброе, вечное.
Рассмотрим происходящее перемены на примере трех базовых гендерных и
одновременно этических концептов языка: «мужчина», «женщина» и «любовь».
Слово появляется для того, чтобы назвать новое понятие, к появлению которого
общество подготовлено. Глагол любить в русском языке появился в языке еще в XI в., а к
XVIII в., прежде всего под влиянием христианства, сложилось современное многогранное
представление о любви как: 1) эросе – переживаниях, душевном контакте, связанных с
сексуальным влечением, 2) пристрастии к чему-либо; 3) восхищении и благоговении
перед человеческим или сверхъестественным авторитетом; 4) благожелательности,
милосердии; 5) заботе о родных, близких, друзьях. Все эти значения были богато
представлены в русской семантике: в словаре В.И. Даля приведено более 200 слов с
корнем люб-, в современном «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н.
Тихонова 1990 г. издания их уже более 250: любо, любомудрие, полюбовный, книголюб,
автолюбитель или кинолюбитель.
За последние 15 лет трансформации и выхолащиванию не в последнюю очередь
силами рекламы подверглось первое из значений любви. Любовь стала любовью-сексом.
Между понятиями секс и любовь поставлен знак равенства: Для настоящей любви не
существует преград. Просто ей иногда надо помочь. Импаза. Препарат для
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восстановления потенции. Импаза. Время любить. Происходит опустошение семантики,
сведение понятия любви к сексу. И понятие секс существовало: упомянутый словарь А.Н.
Тихонова приводит более 20 его производных. Но проблемы секса относились к числу
медицинских, и об этом свидетельствует словообразование: среди слов этого гнезда
только 3: сексуальный, секс-бомба и секс-фильм – относились к общеязыковым, из
которых два последних явно заимствованы с Запада.
В наше время все словообразовательное гнездо активизировалось, породило много
производных и поглотило понятие любви-эроса, т.е. исчезла его человеческая суть,
акцентировав биологическую и все, что с ним связано. Не случайно в «Толковом словаре
русского языка конца двадцатого века. Языковые изменения» под редакцией Г.Н.
Скляревской насчитали уже 38 (!) слов с корнем секс-. Вот некоторые: секс-индустрия,
секс-бизнес, секс-шоп, секс-меньшинство, секс-бум, секс-клуб, секс-туризм, сексреволюция, секс-символ, секс-идол. Если раньше говорили самая обаятельная и
привлекательная, то теперь сексапильная – и душа с интеллектом отдыхают.
В то время как словообразовательные гнезда с корнем секс- ветвились и
размножались, корень люб-, судя по всему, не породил ни одного приличного слова. В
упомянутом словаре языковых изменений есть статья «Любовь», состоящая всего из двух
примеров: заниматься любовью и инвалютная любовь, синонимом которой является слово
проституция. В настоящее время появилось понятие лесбийская любовь. Обратите
внимание: традиционную любовь опустили до секса, а вот нетрадиционное, то, что
раньше интересовало психиатров, стало любовью.
Нас не просто удушили сексом и порно – нам навязывают этот убогий стандарт,
выхолащивая человеческое, духовное из языка, в данном случае из понятия любовь. Не
зря все в том же словаре Г.Н. Скляревской зафиксировано относительно новое значение
глагола трахать как разговорный эквивалент медицинских терминов и матерной лексики,
а само слово в этом новом значении не просто породило массу приставочных глаголов
(утрахать, натрахаться и т.п.), но и новое переносное значение. Что вы говорите в сердцах,
когда вас чем-нибудь замучили? Правильно: «Затрахали!» Язык не виноват: он только
фиксирует происходящее в обществе и в сознании.
Мужчина и женщина уже не те – воплощение силы, отваги, чести, милосердия,
доброты, представление о которых веками складывалось в русском национальном
сознании. Если составить определение того и другого по существенным признакам, на
которые нам регулярно указывает реклама, то мужчина превратился в самца, который на
чем-то ездит, чем-то бреется, что-то на себя брызгает, что-то пьет, в основном пиво на
троих: «Мальчики! Отвернитесь, а то мы купальники забыли». – О! Это вы их удачно
забыли. Есть тост: «За Машенек»«. За пиво он готов хоть трамвайные рельсы разобрать
(Да Вы сами попробуйте «Сибирской короны» испить! «Сибирская корона», а тут трясет.
Как можно? Вот я купил и разобрал. А что?), пусть 8 Марта раз в году и то пропить: «Ты
где был!» – «Пиво пил». И весь этот эфирный хлам формирует представление о некоей
красивой жизни: Пивовар Иван Таранов встал поутру очень рано, чтоб сварить побольше
пива, чтобы жизнь была красивой. Появилось даже пиво с мужским характером, и, причем
в слоганах разных марок напитка. Часа не пройдет, чтобы современный мужчина
физиономию кому-нибудь не начистил, главное его достоинство – потенция, к которой
теперь приравнена мужская сила – получается этакий Джеймс Бонд российскодемократического разлива. А если у него возникают проблемы, то это простатит,
импотенция или облысение: Простамол. Просто будь мужчиной! Old Spice. Для сильных
духом мужчин (что за дух имеется в виду?): Мужчины возвращаются. Новый Пежо и т.д.
Женщина стала ненасытной самкой, которая в перерывах между сексом думает
исключительно о колготках, губной помаде, туши для ресниц, а от мужчины ей ничего не
надо, кроме мужской силы.
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Такой ракурс языкового осмысления настолько обыден, что меняет семантическую
структуру слова: значения, зафиксированные словарями как периферийные или не
регистрируемые ими вообще как нелитературные, начинают осознаваться как ядерные,
основные, что является свидетельством влияния на манеры общения, языковую
семантику, т.е. уровень, когда проблемы коммуникации становятся языковыми.
Вот так «обогатился» русский язык последних десятилетий… Можно это назвать
красивым словом «демократизация». К великому сожалению, это свидетельствует о
нашем одичании и о духовной деградации.
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Жанровые особенности публицистического эссе
Дж.Б. Пристли
Сегодня эссе называют «жанром-лидером XXI века», его признают одним из самых
продуктивных в западноевропейской, русской и восточноевропейской национальных
культурах. «Краткая литературная энциклопедия» определяет эссе как «прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и
представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или
иначе с нею связанные. Внося индивидуализирующие тенденции в различные жанры (не
обязательно только литературные), сочетая аргументы и термины разных дисциплин, эссе
могут иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературнокритический и беллетристический характер». [1, Ст. «Эссе»] С французского языка «эссе»
(«essai») переводится как «попытка», «опыт», «набросок», «испытание», это слово
происходит от латинского «exagium» – «взвешивание». И жанр, и название жанра «эссе»
появились во Франции на закате эпохи Возрождения. В 1580 году в Бордо Мишель
Монтень – «отец» европейского эссе – выпустил литературный труд под названием «Les
Essais»: «Опыты». В своем произведении «Опыты» Монтень обращается к собственной
персоне, избирая ее в качестве «предмета» исследования. Такие типичные признаки как
индивидуальный взгляд в трактовке предмета, самый широкий содержательнотематический разброс, свободная композиция, стиль, ориентированный на бытовую,
разговорно-непринужденную речь, позволяют говорить об эссе как о синтетическом
жанре. Эссе обладает следующими функциями: функция убеждения, функция рефлексии,
познавательная, эстетическая и этическая функции.
В настоящее время мы все чаще встречаемся с эссеистическими произведениями в
публицистике. Рассмотрим эссе Дж.Б.Пристли Women don’t run the country, которое
относится к публицистическому стилю. Впервые данное эссе было опубликовано в
периодическом издании The Saturday Evening Post, а затем вошло в сборник эссе Essays of
five decades. В этом произведении ярко выражена его социальная направленность: автор
анализирует общественно-значимую ситуацию, рассуждает о матриархальном обществе и
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о феминизме в Америке, который является самой актуальной проблемой современности и
сигналом о внутреннем кризисе общества.
В семантике текста заголовок выполняет информативную функцию и является
прямой констатацией факта, развенчанию которого посвящено эссе. Перед нами название
эссе Women don’t run the country. Данное заглавие экспрессивно окрашено, оно содержит
негативную коннотацию: однако такое заглавие представляет не формальное отрицание, а
сильный протест, негодование. Подобная форма заголовка задает тон всему тексту. И в
данном случае это не свободная дискуссия, а горячий спор. В первых же двух
предложениях эссе мы видим позицию автора: позицию несогласия и отвержения
общественного мнения: A thousand times I must have read or heard that American society is
now a matriarchy. I disagree. [2, c.239] Основной функцией публицистических эссе
является функция убеждения. В первом абзаце, в котором Дж.Б.Пристли ярко
демонстрирует свою позицию, наблюдается реализация данной функции: My personal
opinions may not be important (отказ от личностной ориентированности в данном эссе),
but if I can persuade a few hundred thousand readers that this matriarchy idea is all wrong
(четкое выражение идеи, в этом автор хочет убедить общество), I shall be doing this
country a great service. [2, c.239] Автор считает, что общество заблуждается, и разоблачает
этот самообман, противопоставляя понятия мужского и женского начала: defence,
invention, politics, legal and financial systems are simply so much masculine hocus-pocus [2,
c.240] [мужская сущность] – love, personal relationships, home-making, family creating and
taking root in a settled society are at the top of all lists of priorities [2, c.240] [женская
сущность]. Антитеза помогает выявить основополагающие отличия между Мужчиной и
Женщиной, исключает возможность переплетения социальных функций Woman – mother,
wife; Man – father, husband, lover, provider и убеждает читателя в том, что данное
«разделение» существует с давних времен, и любое изменение может привести к
непредсказуемым последствиям.
В следующей части эссе Дж.Б.Пристли пытается определить причины
возникновения «ложного матриархата» в современном обществе. Эта часть эссе строится
по схеме «вызов-ответ» и представляет собой яркий пример диалога: автор задает вопрос,
а затем предлагает возможные варианты ответа на него. Итак, Дж.Б.Пристли ставит
следующий вопрос в центре внимания: Why do American men imagine that their society is
turning into a matriarchy? [2, c.241] И затем предлагает возможные ответы: It is because
their women demand so much attention, spend so much on themselves, invade one masculine
region after another, and now exercise tremendous economic power [2, c.241] Автор переходит
к более скрупулезному обоснованию своего ответа. Он рассматривает каждый пункт
отдельно и приводит аргументы в пользу своего мнения. women demand so much attention
– they find themselves in an alien society: what she wants is an erotic relationship, offering her
emotional security, a relationship in which she is clearly seen, appreciated, loved as a person.
[2, c.241]; women spend so much on themselves – If Man has turned himself into a provider,
then let him do more and more providing. If he believes cars and fur coats are more important
than kisses and companionship, then she will demand bigger cars and richer fur coats.[2, c.242];
women invade one masculine region after another – If their world [women’s world] seems to
them so determinedly masculine, then they feel they must adopt male characteristics. [2, c.242];
women now exercise tremendous economic power – During the last fifty years American women,
chiefly through inheritance, have come to possess a formidable amount of economic power. This
is a country of rich widows. [2, c.242] Таким образом, мы четко видим, что данная часть эссе
построена по определенной конструктивной схеме, основанной на соотношении основных
понятий «вопрос-ответ» или в данном случае «утверждение – аргументация». Эта задумка
делает произведение выразительным и живым. Опираясь на данную структурную
особенность этого эссе, мы можем сделать вывод, что именно здесь прослеживается
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ораторское начало: беседа с аудиторией, четкая и твердая аргументация. В подтексте
(аргументации своих доводов) скрыта выношенная мысль – необходимо соблюдать
устоявшееся социальное предназначение мужчин и женщин, нельзя смешивать функции,
ибо нарушится гармония и баланс в мире.
Убеждающий тон создается композиционно-речевым единством текста. Развитию
темы способствует тип повествования (рассуждение) и линейный тип композиции (мысль
разворачивается на глазах читателя, очень близок к так называемой «публичной
медитации»). Свободное движение авторской мысли принимает в нем различные
композиционно-речевые формы: внутренний диалог, риторические обращения к читателю
Why do American men imagine that their society is turning into a matriarchy?[2, c.241],
философская концепция We live in a sick world. It is sick because it is now hopelessly
unbalanced. [2, c.243], ораторское обличение It [world] is unbalanced because the masculine
principle has been given too much freedom and the feminine principle has been fettered and
stifled [2, c.243], практический совет society itself must be permeated by womanliness as it is
by masculinity, that as a community, not simply as separate persons, we must accept feminine
values with their emphasis upon love, people, relatedness, synthesis as opposed to analysis,
intuitiveness as distinct from purely intellectual discourse. [2, c.243], примиренческая
сентенция But it will be a good day for both men and women when America begins to behave as
if it wanted to be a matriarchy, turning from the bleak insanity of the unchecked masculine
principle to the glow and warmth of the feminine principle, from the icy glare of Logos to
smiling Eros [2, c.243].
Единство текста обеспечивается при помощи когезии. Многие лингвисты
определяют когезию, как видимое сцепление единиц текста с помощью средств отдельных
языковых уровней, т.н. коннекторов. Различаются содержательные коннекторы и
языковые коннекторы (средства всех языковых уровней). В данном произведении
содержательным коннектором является тема. Она заявлена с самого начала эссе
констатацией факта Women don’t run the country и весь последующий текст посвящен ее
раскрытию.
Рассмотрим языковые коннекторы. Обратимся к лексическому уровню. На
протяжении всего произведения мы встречаемся с такими синонимами и производными
словами Woman – female, feminine, womanliness и Man – male, masculine, masculinity.
Также мы наблюдаем ассоциативные сопоставления: woman – smiling Eros/ Man – Logos.
Среди приемов когезии текста мы видим одинаковое оформление частей текста. Многие
абзацы начинаются с таких конструкций: In a matriarchy…, A matriarchy is…, In a
matriarchal system… Прослеживается модальность объективной оценки и исключение
лирического эссеистического «я», что выражается в доминировании безличных
предложений: It is true that far more is spent on feminine adornment in America than anywhere
else on earth. [2, c.241]; It is worth pointing out here that nearly all courageous and truly
dedicated men, not engaged in merely profits, arouse intense feminine loyalty. [2, c.242]
Таким образом, можно выделить типичные характеристики публицистического
эссе: анализ общественно значимой ситуации, наличие объективной модальности и ярко
выраженной функция убеждения, типом повествования в таком эссе является
рассуждение, присутствие дидактического начала, близость к ораторскому стилю, обилие
риторических вопросов, постоянное переключение плана повествования.
Использованные источники:
1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М., 1975. Ст. «Эссе».
2. Priestley, John Boyton. Essays of five decades. Selected and with a pref. by Susan
Cooper. London, Heinemann, 1969. – С.239-243.
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Лексико-семантическая группа «одежда» в романе
Дж.Чосера «Кентерберийские рассказы»
Наш доклад посвящен анализу лексико-семантической группе «одежда» в романе
Чосера «Кентерберийские рассказы». Лексико-семантическая группа – это совокупность
однородных лексических единиц, объединенных в группы на парадигматической основе
общими признаками, входящими в их состав, принадлежащих к определенному классу
слов, характеризующихся инвариантно-вариантным отношением и обладающих
свойством взаимозаменяемости в определенных контекстах (Мельникова, 19). Таким
образом, лексико-семантические группы формируются рядом лексем естественного языка
в результате наложения двух условий: 1) семантическое сходство (наличие общего
компонента значения), которым в нашей работе является совокупность предметов,
которыми покрывают тело или которые надевают на него, 2) грамматическое тождество
(наличие формальных показателей принадлежности к определенному морфологическому
классу).
Лексико-семантические группы включают в себя слова, которые связаны между
собой отношениями синонимии, антонимии, всякого рода уточнения, дифференциации и
обобщения близких или сопредельных значений. При исследовании лексики по лексикосемантическим группам за основу берется слово как основная единица словарного состава
языка, как основная номинативная единица в его многообразных смысловых связях.
Слова, включаемые в ЛСГ, более или менее совпадают по своему основному
семантическому содержанию, имеют общие смысловые компоненты, которые в сумме
составляют смысловой инвариант данной ЛСГ.
Рассмотрим теперь лексико-семантическую группу «Одежда» в поэме Чосера
«Кентерберийские рассказы».
Для начала, хотелось бы дать определение слова «одежда». Одежда – совокупность
предметов (из ткани, меха, кожи и т.п.), которыми покрывают тело или которые надевают
на него (словарь Ушакова)
Доминантной лексемой лексико-семантической группы «одежда» является слово
array – одеяние – одежда. В группе можно выделить тематические группы «мужская» и
«женская» одежда. Тематическую группу «мужская» одежда мы разобьем на следующие
микрогруппы: рыцарская одежда, монашеская одежда, ремесленническая одежда,
аристократическая одежда, детали одежды, оружие, аксессуары.
Рассмотрим сначала тематическую группу «мужская одежда». Одной из
микрогрупп, входящей в тематическую группу мужская одежда является рыцарская
одежда. В эту микрогруппу входят существительные: gipoun – камзол – старинная
короткая мужская одежда, сшитая в талию, обычно без рукавов, впоследствии замененная
жилетом. fustian – кольчуга – воинский доспех в виде рубашки из металлических колец;
habergeoun – подол – нижний край платья, пальто и т.д.; gown – военная одежда; cote –
кафтан – старинная длиннополая верхняя мужская одежда;
В микрогруппу «монашеская одежда» входят существительные: hood – сутана –
верхняя одежда католического духовенства, носимая вне богослужения детали одежды
В группу «ремесленническая одежда» входят существительные: livery – убор – то,
во что одеваются, что надевают на себя; наряд – костюм в основном носили an haberdasher
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– красильщик and a carpenter – плотник, webbe – шапочник, and a tapicer – ткач (the “five
gildsmen” are of different trades)
Группа «аристократическая одежда» включает следующие существительные: cote –
камзол – старинная короткая мужская одежда, сшитая в талию, обычно без рукавов,
впоследствии замененная жилетом; gown – кафтан – старинная длиннополая верхняя
мужская одежда
Выделим теперь микрогруппу «детали одежды», в которую входят следующие
существительные: sleeves – рукава, hood – капюшон – откидной головной убор, пришитый
к вороту одежды; belt – кушак – пояс, обычно из широкого длинного куска материи или
шнура; girt – пояс – длинная узкая полоса из ткани, для подпоясывания одежды по талии;
В микрогруппе «оружие» мы выделяем существительные: sheef of pecock – связка
стрел; daggere – кинжал – холодное оружие с обоюдоострым суживающимся к концу
коротким клинком; swerd – меч – колющее и рубящее оружие в виде обоюдоострого
прямого клинка с рукояткой, buckler – щит – разновидность старинного защитного
вооружения, предмет воинских доспехов в виде округлой или прямоугольной деревянной
или металлической плоскости для защиты тела от ударов холодным оружием; bowe – лук
– ручное оружие для метания стрел в виде дуги, стянутой тетивой; anlaas – кинжал; knives
– ножы – инструмент для резания, состоящий из лезвия и ручки;
К микрогруппе «аксессуары» мы отнесем существительные: gere – сукно – плотная
ткань из шерстяной или полушерстяной пряжи с войлокообразным застилом,
скрывающим переплетение нитей; gipser – кошелек
Теперь рассмотрим тематическую группу «женская» одежда. В этой группе мы
также рассмотрим следующие микрогруппы: купеческая одежда, монашеская одежда,
ремесленническая одежда, детали одежды, аксессуары.
Монашеская одежда: cloke – плащ – легкое пальто из непромокаемой материи;
Купеческая одежда: array – платье – цельная женская одежда, верхняя часть
которой соответствует кофте, а нижняя юбке.
Ремесленническая одежда. foot-mantel – дорожный плащ – верхняя широкая одежда
без рукавов, надеваемая внакидку; дождевик; smock – сорочка – одежда из легкой ткани
для верхней части тела, являющаяся принадлежностью, как нижнего белья, так и верхней
одежды.
В группу Детали одежды входят существительные: coverchief – платок – кусок
ткани, вязаное, трикотажное изделие, повязываемое на голову, шею или набрасываемое на
плечи; hosen – чулки – изделие из тонких, мягких нитей, надеваемое на ноги под обувь и
обтягивающее их во всю длину; hat – шляпа – женский головной убор; ceint – пояс;
barmecloth – фартук – предмет одежды, надеваемый для предохранения передней части
платья от загрязнения, а также с защитной целью; voluper – чепчик – старинный легкий
женский головной убор в виде закрывающего волосы капора (иногда с завязками под
подбородком), который носили в XVIII – XIX вв.
Аксессуары. В эту группу мы отнесем существительные: bedes – бусы – украшение
в виде нити с нанизанными на нее зернами из стекла, камня и т.п. (шарообразной,
округлой или иной формы); brooch – брошь – украшение с застежкой для прикалывания
его к платью, блузке и т.п. (обычно на грудь или к воротнику); purse – сумка – изделие,
предназначенное для вмещения и ношения чего-либо, изготовленное из кожи, ткани и т.п.
Итак, в данном докладе мы выделили две тематические группы «мужская» и
«женская» одежды, которые в дальнейшем разделили на микрогруппы. Каждая
микрогруппа выделяет определенную направленность в стиле одежды и аксессуаров,
говорящую о происхождении и принадлежности человека к тому или иному слою
населения.
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Метафорическое описание исторических событий в
американских СМИ
(на примере метафорической модели со сферой-источником «Спорт и игра» в период
американской президентской кампании 2008г.)
Значимые социальные изменения, исторические и политические события часто
приводят к коренному преобразованию социальных отношений в обществе. Процесс
активной метафоризации дискурса в этот период отражает стремление политиков, ученых,
бизнесменов, публицистов переосмыслить окружающую действительность.
Данная работа посвящена исследованию метафорического моделирования
действительности при описании исторических событий в американских СМИ на примере
избирательной кампании 2008 года. Нас интересует именно когнитивное представление
исторических событий, в котором вне зависимости от симпатий и антипатий отдельных
авторов достаточно объективно зафиксировано национальное самосознание, где
отражаются как традиционные черты народной ментальности, так и все новое, что
приносит эпоха революционных преобразований.
Прежде чем мы перейдем к анализу отдельных фрагментов модели «Президентские
выборы – это спортивные состязания/мир спорта», необходимо сказать несколько слов о
самой метафоре.
Феномен метафоры известен с античных времен и долгое время трактовался как
троп или механизм речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном
смысле на основе какой-либо аналогии, сходства, сравнения.
В последующие века ученые не раз обращались к изучению метафоры,
преимущественно рассматривая ее как один из способов «украшения» речи. Полное
переосмысление роли метафоры в процессе познания мира человеком связано с
возникновением когнитологии и одного из ее направлений, переживающего бурный рост
в последние десятилетия, – как и одного из ее когнитивной лингвистики.
Когнитивная лингвистика – это научное направление, «в центре внимания которого
находится язык как общий когнитивный механизм». [Демьянков 1995: 304]
В середине 70-х годов ХХ века американский ученый Дж. Джейнс, в круг
интересов которого входили проблемы генезиса и эволюции человеческого сознания,
высказывал идеи о том, что понять – это значит найти хорошую метафору, подобрать
хорошо знакомый и связанный с нашими сенсорными ощущениями образ для осмысления
неизвестного и малопонятного.
На смену традиционному взгляду пришло новое понимание метафоры как
основной ментальной операции, как способа познания, структурирования, оценки и
объяснения мира, а ее исследование стало одним из важнейших направлений современной
когнитивной лингвистики.
Для иллюстрации когнитивного характера метафоры приведем простой пример
метафорического употребления понятия «совесть»:
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Угрызения совести, для успокоения совести, со спокойной совестью, совесть покоя
не дает. Здесь «совесть» воспринимается как нечто-то одушевленное, некий зверек,
живущий внутри человека, реагирующие на безнравственные поступки своего хозяина.
Совесть чиста, нечистая совесть, для очистки совести. В данном случае «совесть»
сравнивается с полотном, которое можно запачкать, но при желании его также можно
очистить.
В книге Дж.Лакоффа и М.Джонсона «Metaphors We Live by» авторы утверждали,
что метафора как феномен сознания проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в
действии. Такой подход позволил окончательно вывести метафору за рамки языковой
системы и рассматривать ее как феномен взаимодействия языка, мышления и культуры.
Исследования последних лет (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Н.Д. Арутюнова, А.Н.
Баранов, Ю.Н. Караулов, Зализняк А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.) убедительно
доказали, что феномен метафоры имеет лингвокультурный характер и не может
рассматриваться в отрыве от политической и экономической жизни страны, в отрыве от ее
традиций и самосознания народа. В создании метафоры большую роль играет личность,
как автора, творца метафоры, так и адресата.
Следует также отметить, что метафора, будучи с античных времен одним из
основных приемов риторики, применялась оратором для достижения определенных целей:
убедить аудиторию в своей правоте, побудить ее к каким-нибудь действиям или,
наоборот, отклонить от них. Не вызывает сомнений тот факт, что эмоциональнонасыщенная речь обладает большей силой воздействия, чем речь, лишенная
экспрессивности. Этот факт хорошо известен журналистам и политикам, поэтому в своих
выступлениях, письменного и устного характера, они охотно используют разнообразные
риторические приемы, в том числе и метафору.
Изложенные положения предопределили выбор когнитивной лингвистики в
качестве теоретической базы настоящей работы и ее междисциплинарный характер.
При исследовании «метафорического моря» в период президентских выборов в
США 2008г., мы выделяем метафорическую модель со сферой – источником «Спорт и
игра» как наиболее ярко отражающую представление об американской действительности.
Взаимоперекрещивающиеся метафорические модели ЖИЗНЬ – это ИГРА и
ЖИЗНЬ – это СПОРТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ широко распространены в самых различных
коммуникативных сферах, что связано с совершенно особой ролью игры и спорта в
человеческой деятельности. Однако политический дискурс отличает значительная
частотность подобных когнитивных моделей, что не раз отмечалось в различных
исследованиях (Howe 1988, Lakoff 1991, Jansen, Sabo 1994, Каслова 2003). Этот факт
объясняется, прежде всего, тем, что между спортивно-игровыми соревнованиями и
политической жизнью страны, несомненно, можно провести многочисленные параллели.
Более того, принимая во внимание тот факт, что сфера спорта и игр является более
простой для осмысления, чем политическая, спортивная метафора позволяет редуцировать
до игровой деятельности более чем серьезные события, тем самым, делая политическую
сферу более доступной для человеческого сознания.
Наше исследование проводилось на материале статей из крупнейших американских
журналов (the New York Times, the Economist).
Анализ роли метафор в американской президентской кампании 2008г. позволяет
сделать вывод, что внутренняя политика США концептуализируется американцами
преимущественно посредством спортивных метафор.
Итак, в дискурсе американских СМИ выделяется следующая фреймово-слотовая
структура указанной модели.
1.Фрейм «Виды игры и спорта»
Слот 1.1. Игра (без конкретизации)
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В рассматриваемой подгруппе наименование игра используется в значении
“преднамеренный ряд действий, преследующих определенную цель”. Чаще всего эта цель
– награда, которая достается победителю. Претенденты на приз являются соперниками.
Таким образом, спортивные метафоры, прежде всего, отражают прагматические смыслы
борьбы и соперничества.

Obama Wins Election; McCain Loses. (Adam Nagourney/ The New York Times,
November 4, 2008)

They were much happier to play the politics of these joint appearances. (Adam
Nagourney/ The New York Times, July 14, 2008)

Barack Obama would face no contest. (Jul 17th 2008 The Economist)

Mr. McCain needs to win over undecided and independent voters if he is to have
any chance of winning the White House. (Aug 7th 2008 The Economist)
Слот 1.2. «Командные спортивные игры».
В американской прессе политическая борьба нередко представляется через
развертывание метафор командных игр. Субъекты политической деятельности, как
спортсмены, объединяются для достижения цели в команды (team).

The McCain team has been quick to spot its opportunity. (Aug 7th 2008 The
Economist)

Obama’s foreign-policy [and] national-security team. (Jan 22nd 2009 The
Economist)

Not necessarily a team of rivals (Jan 15th 2009 Washington, DC The
Economist).

Generic Democrats enjoy a 10-15 point advantage over Republicans. (Aug 7th
2008 The Economist)
1.3. Слот «Соревнования в скорости передвижения».
Для американского политического дискурса метафорическое представление
политического соперничества в понятиях соревнования на скорость довольно
традиционно. Исследуемый материал иллюстрирует, что в американской политической
речи для описания политических выборов особенно часто сферой-источником
метафорической экспансии становятся скачки (the races, one-horse race, shoo-in) и бег
(running).

Mr Obama has everything going for him in the race for the White House. (Aug
7th 2008 The Economist)

For whatever reason — his liking of the forum; the fact that he is the underdog
in the race; the belief that he would have an advantage here — Mr. McCain is clearly eager for
these sessions to happen. (Adam Nagourney/ The New York Times, July 14, 2008)

But the two candidates battled through the very last primary battle in June before
Mrs. Clinton, bowing to the inevitable, pulled out of the race. (Adam Nagourney/ The New
York Times, November 4, 2008)

Many young volunteers are working on Congressional races. (Jan Ellen Spiegel /
The New York Times, October 17, 2008)
1.4. Слот «Другие виды спорта».
В американском дискурсе в качестве источника образности используются понятия
из различных видов спортивных единоборств (бокс, борьба), наиболее подходящих для
метафорического представления политической борьбы. Попытки достичь желаемого
результата также номинируются посредством понятий из прыжков в высоту или длину
(boxing – бокс, slugfest – поединок, драка, to beat – бить, отражать атаку, to knock off –
покончить, разделаться с кем-л., bounce – прыжок).
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In what was shaping up as a good night for the Democratic Party, its candidates
knocked off Republican senators in New Hampshire and North Carolina...(Adam Nagourney/
The New York Times, November 4, 2008)

A slugfest between a woman and a black. (Aug 7th 2008 The Economist)

McCain beating Mr. Obama by 49% to 45% among likely voters. (Aug 7th
2008 The Economist)

The bounce he enjoyed after seeing off Hillary Clinton has been small and shortlived. (Jul 17th 2008, The Economist).
2. Фрейм «Квалификация спортсменов и итоги соревнований»
2.1. Слот «Участники соревнований».
Спортивных состязания являются зрелищно-массовым мероприятием, в которых
принимают участие большое количество людей. Так и политические выборы
представляют собой событие общенародного характера, сложную процедуру, где
задействовано также большое количество людей, каждый из которых имеет свою
функцию. Данный слот выражен следующими лексическими средствами: fan –
болельщик, фанат, rival – соперник, конкурент, volunteer – волонтер, доброволец.

But the fans should bear in mind that what they see is not precisely what they will
get. (Jul 17th 2008 The Economist)

Republican rivals (Jul 24th 2008, BERLIN Economist.com)

Many young volunteers are working on Congressional races. (Jan Ellen
Spiegel /The New York Times, October 17, 2008)
2.2. Слот «Квалификация спортсменов».
Структура спортивной сферы-источника активно используются для построения
политических прогнозов в политическом дискурсе. До окончания политических
«соревнований» (а иногда и до их начала) определяются фавориты и отстающие, лидеры и
аутсайдеры.
Политические прогнозы отражены в метафорах front-runner (бегущий первым),
leader (лидер), outsider (аутсайдер), in the running (шансы на победу в гонке), shoo-in
(заранее известный победитель) и др.

Mr Obama is also running a far better campaign than his rival – smooth and
professional where the McCain campaign is slapdash and amateurish. (Aug 7th 2008 The
Economist)

All of this is very much in keeping with the kind of race Mr. Obama is running
these days: the safe, take-few-chances campaign of a front-runner. (Adam Nagourney/ The
New York Times, July 14, 2008)

For whatever reason – his liking of the forum; the fact that he is the underdog in
the race; the belief that he would have an advantage here – Mr. McCain is clearly eager for
these sessions to happen. (Adam Nagourney/ The New York Times, July 14, 2008)

But the two candidates battled through the very last primary battle in June before
Mrs. Clinton, bowing to the inevitable, pulled out of the race. (Adam Nagourney/ The New
York Times, November 4, 2008)

Barack Obama would face no contest. (Jul 17th 2008 The Economist)
Примеры ярко иллюстрируют иерархию кандидатов. Как видно из примеров,
Обама воспринимается как очевидный лидер, главный претендент на финальный приз,
которого не пугает никакое соперничество. МакКейн же по сравнению с Обамой
концептуализируется как участник соревнований, который не в силах составить
достойную конкуренцию. А Хилари Клинтон вообще не воспринимается как претендент
на победу, так как в процессе соревнований выходит из игры.
2.3. Слот «Итоги соревнований».
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По окончании соревнований подводятся итоги: выявляется победитель и
неудачники, распределяются призовые места. Для американской прессы характерно
представлять результаты политических выборов посредством метафор pennant, victor
(победитель), losers (неудачники, проигравшие) и метафор призовых мест. Помимо
политиков проигравшими или победителями могут быть демократия, электорат, органы
представительства.

Obama Wins Election; McCain Loses (Adam Nagourney/ The New York Times,
November 4, 2008)

Mr. Obama’s victory speech in Grant Park in Chicago. (Adam Nagourney/ The
New York Times, November 4, 2008)

Mr. Obama passed milestone after milestone, winning Ohio, Pennsylvania, New
Hampshire, Iowa and New Mexico. (Adam Nagourney/ The New York Times, November 4,
2008)
Представленные материалы показывают, что политический дискурс в период
президентских выборов подвержен значительной метафорической экспансии спортивных
концептов. Политическая деятельность рассматривается как своего рода спорт, где
необходимы строгие правила честного соперничества, где успех в значительной степени
предсказуем, а победа приходит к сильнейшему, хотя бывают разного рода
неожиданности. В подобных образах в определенной мере значимы прагматические
смыслы «соревнование», «борьба», но нет той ожесточенности, какая присуща, например,
военной или криминальной метафоре.
С другой стороны, можно заметить, что абсолютное большинство политических
метафор, связанных с концептами игры и спорта, имеет негативный прагматический
потенциал, обусловленный спецификой исходной предметной сферы. Игра изначально
воспринимается как имитация деятельности, а не как собственно деятельность, так,
спортивные игры имитируют плодотворный физический или интеллектуальный труд.
Цель игры – это только упражнения, тренировка, эмоциональная разрядка, наслаждение,
отдых, тогда как политическая деятельность ориентируется на высшие ценности –
обеспечение прав и свобод граждан, социальный и экономический прогресс государства.
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Проблемы диалога в художественной речи
Диалогическая речь имеет всегда внешнюю направленность, направленность на
слушающего, на коммуниканта. Существует мононаправленность диалогической речи,
когда мы имеем дело с речевым взаимодействием только двух коммуникантов и
полинаправленность диалогической речи, когда в диалоге учавствуют несколько
коммуникантов. Эта полинаправленная речь представляется нам достаточно сложным
языковым явлением, поскольку ее реализация осуществляется на разных языковых
уровнях (т.е. ведение речи одновременно с несколькими коммуникантами, обладающими

30

различной языковой подготовкой). Вопросы, просьбы, приказания определяют саму
структуру диалога, которая, в свою очередь, влияет на семантику. Необходимость быть
адекватно воспринятым и понятым, также предъявляет требования как к семантическому
так и к структурному аспекту высказывания. Главную особенность диалогической речи –
наличием воспринимающей стороны, т.е. попросту говоря, участием в ней двух или более
коммуникантов. Позиция участников речевой коммуникации, их уровень психоэмоционального состояния в момент говорения далеко не равнозначен (в особенности,
если коммуникантов не более двух).). Один из партиципантов (в силу тех или иных
субъективных и объективных причин) может занимать доминирующее положение в акте
речевой коммуникации, либо оба партиципанта занимают в нем равноправное положение.
Примером для первого случая может послужить, например, диалог начальника с
подчиненным (когда последнему делается замечание или выговор и т.п.), офицера с
рядовым (отдача приказа) или преступника и жертвы (любая возможная ситуация). В
указанных случаях, со стороны доминирующего партиципанта, как правило, реализуется
экспрессивная и регулятивная функция. Что же касается равноправного положения
участников речевой ситуации, то это может быть разговор двух друзей или знакомых или
совершенно незнакомых людей при обмене какой-либо информацией (информативная
функция), общение в процессе выполнения той или иной задачи (интерактивная функция)
или выражение субъективного отношения к предмету диалога (экспрессивная функция).
Необходимо также сказать и о самих причинах возникновения ситуаций, в которых имеет
место общение или диалог. Указанные причины могут быть основными или
первостепенными, в том случае, когда идет передача важной для обоих партиципантов
информации (интерактивная и регулятивная функция) или второстепенной, для передачи,
например, собственно эмоционального состояния одного из партиципантов речевой
ситуации, или эмоционального отношения к предмету диалога, не представляющему
исключительной важности как для самого говорящего (доминирующий или активный
участник речевого акта), так и для слушающего (пассивный участник речевого акта).
Говоря о пассивном участнике речевой ситуации, необходимо, конечно, иметь в виду, что
со стороны последнего имеет место не только лишь восприятие речи, но и ответная
реакция на получение информации в виде ответных реплик, однако характер последних
(как правило, односложных), выражающийся, прежде всего, в их структуре, позволяет
определить их как пассивные. Пассивный субъект речевого акта воспринимается, главным
образом, в качестве слушателя, со стороны которого имеют место в основном ответные
реплики, а ставящиеся вопросы или переспросы имеют характер уточнения или
разрешения на выполнение какого-либо действия. Со стороны пассивного участника
диалога может иметь место попытка овладения доминантным положением в дискурсе, что
может, например, проявиться в навязывании предмета или темы разговора активному
участнику. Взаимодействие субъектов в результате диалогического общения имеет целью,
прежде всего, установление социальных связей, которое можно считать предметом, целью
и смыслом диалога. Общение двух или более субъектов представляет собой либо
одиночное построение смысла (при неравноправном общении) доминирующим субъектом
и восприятие его пассивной стороной, либо совместное построение смысла при
равноправном общении. При этом, необходимо принять во внимание, существование так
называемого псевдообщения, при котором один или оба коммуниканта, будучи, например,
хорошо знакомыми людьми, коллегами по работе и т.д. (т.е. равноправными участниками
диалогической ситуации), не ставят целью продуцирование упомянутого общего смысла,
в результате чего, исчезает необходимость адекватного восприятия последнего. Подобные
диалоги преследуют целью поддержание некоего мифического социального статуса и, как
правило, не отличаются ни экспрессивностью, ни сложностью синтаксической структуры.
Необходимо сказать несколько слов об игровой функции дилогической речи, которая
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«позволяет удовлетворить еще одну потребность как определяющую для человеческого
вида – потребность в игре». Упомянутая функция является неотъемлемым атрибутом
всякой языковой личности, вопрос лишь в уровне владения языковой способностью
конкретным индивидом. Эта способность и желание «играть словами» реализуется всякий
раз, когда говорящий намеренно, в силу различных объективных или субъективных
причин, стремится скрыть или завуалировать истинный смысл своего высказывания от
адресата. Говорящий в данном случае является несомненным лидером диалогической
ситуации, в то время как другой участник диалога делает более или менее успешную
попытку понять или расшифровать смысл сказанного. Игровая функция диалогической
речи по своей природе близка функции экспрессивной, в той мере в какой
экстраординарная репрезентация смысла выражает речевой потенциал речевого субъекта.
Однако в отличие от экспрессивной функции, целью игровой функции является не
столько передача какого-либо конкретного объема информации, сколько демонстрация
уровня владения языковой способностью. Что касается всех остальных функций, то всех
их можно объединить в одно целое на основе способности языка порождать или
продуцировать смысл.
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Словосложение как основной способ
словообразования сленгизмов тематической группы
«профессиональная деятельность/ job»
(на материале американского варианта английского языка)
Сленг это постоянно обновляющийся пласт лексики, это свидетельство эволюции
лексического состава языка. Особенно ярко это видно на примере американского варианта
английского языка. Газеты, книги журналы пестрят сленгизмами. Постоянно сталкиваясь
с потоком сленга в периодике и художественной литературе, убеждаешься в
необходимости его тщательного изучения и внимательного отношения к этому сложному
явлению. Сленг оказывает непосредственное влияние на менталитет членов определенной
лингвокультурной общности – национальный способ видеть мир и действовать в
определенных обстоятельствах. В сленге представлена вариативность, которая является
свойством живого, естественного языка. Единицы сленга отражают территориальные и
временные особенности людей, местные привычки и обычаи, т.е. культурную
информацию, которая закрепляется в единицах сленга.
Особого внимания здесь заслуживает словообразование, поскольку оно может
обладать особенностями, характерными для того или иного языка, и составлять различия,
которые отделяют один язык от другого. Поскольку словообразование более
непосредственно, чем многие другие лингвистические системы отражает все изменения,
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происходящие в окружающей нас действительности, в нашей работе мы предприняли
попытку выявить наиболее характерные и специфические черты, присущие
словообразованию сленга в американском варианте английского языка.
Активным способом пополнения сленговой лексики языка является
словосложение. Словосложение занимает особое место в словообразовании. Оно отражает
национальную специфику языка, ибо наряду с некоторыми общими для многих языков
чертами, оно может обладать особенностями, характерными для того или иного языка, и
составлять одно из отличий одного языка от другого.
При этом сложные слова отличаются большой свободой соединения компонентов,
разнообразным характером единиц, вступающих в соединение (как с точки зрения их
принадлежности к определенным частям речи, так и с точки зрения их структурных
особенностей), многообразием семантических связей между компонентами сложного
слова и широким спектром синтаксических отношений между ними, специфическим
характером мотивированности; нередко имеет место нарушение принятых канонов
словосложения. В одних случаях значение сложного слова прямолинейно определяется
непосредственным значением компонентов, в основе других лежит метафора.
Анализируя сленгизмы тематической группы «профессиональная деятельность»,
можно отметить, что одной из наиболее продуктивных моделей словосложения является
модель N+N (существительное + существительное):
Hairbag – опытный полицейский
Company bull – частный детектив или охранник частной фирмы
Horse – doctor – ветеринар
Dogface – солдат, пехотинец
Baby bear – начинающий патрульный полисмен дорожной полиции
Straw boss – заместитель начальника
Newshound – репортер.
Следует отметить, что употребление сленгизмов, состоящих из двух
существительных в семантическом отношении в языке практически ничем не
ограничивается.
Препозитивное
определение,
выраженное
существительным,
характеризует определяемое им слово, а иногда эту функцию выполняет второе слово.
Gumshoe – сыщик, полицейский (от бесшумных ботинок на резиновой подошве)
Wood butcher – плотник
Tool man – слесарь
Couch – doctor – психиатр
Brass hat – офицер высокого ранга
Hype – artist – рекламный агент.
В
данном
случае
можно
говорить
о
«мотивированности»
или
«немотивированности» слова, т.е. о том, насколько сложное слово более или менее
непосредственно соотнесено с сочетанием, передающим его содержание, значение. Таким
образом, важность приобретает понятие структурной мотивированности, т.е. то
структурно-смысловое взаимодействии частей сложного слова, которое формирует его
денотативное, лексическое значение. Анализируя выше приведенные примеры нельзя
говорить об их полной мотивированности поскольку их структурно-семантическое
значение (отношение между компонентами сложного слова) не наводит прямо на
лексическое значение слова.
Не менее продуктивной моделью словообразования является модель A + N
(прилагательное + существительное). В исследуемой тематической группе мы можем
выделить такие примеры как:
Big cheese –шеф, босс
Big enchilada – директор, менеджер
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Big fish – начальник, важный человек
Big shot – директор, влиятельный человек
Top banana – ведущий актер комедии
Top brass – главный начальник
Top dog – начальник
Анализируя данные слова, мы можем отметить, что перечисленные сленгизмы
имеют положительную коннотацию. Все они обозначают людей влиятельных. Прежде
всего мы обращаем наше внимание на наличие таких прилагательных как big, top. (top –
самый главный, ведущий, основной, находящийся на самой вершине; big – важный,
значительный, крупный). Данные прилагательные, стоящие в препозиции, заведомо несут
в себе положительную коннотацию, подчеркивают, усиливают значение второго слова,
определяя второе слово существительное в таких сленгизмах как:
Political animal – политик
Private eye – частный детектив
Civil – serpent – гражданский служащий
прилагательные, определяющие второе слово, несут в себе прямое значение
(political – политический, private – частный, civil – гражданский).
Анализируя сленгизм All-nighter – человек, работающий в ночную смену можно
отметить, что прилагательное all заключает в себе эмоциональное, усилительное значение
(весь).
Исследуя сленгизмы, построенные по данной модели словообразования A + N мы
заметили, что особое место в словосложении занимают лексические единицы, в
образовании которых выступают названия продуктов питания. Например: Top banana –
ведущий актер комедии, Big Enchilada – шеф, начальник.
Такие сленгизмы как Big cheese – босс, директор и Big enchilada – директор,
менеджер равнозначны по своему значению и употреблению. Оба они обозначают людей,
которые занимают высокий социальный пост в своей профессии. Интересен тот факт, что
второй компонент этих сленгизмов, в которых использованы названия продуктов питания
(cheese – сыр; enchilada – кукурузная лепешка с острой начинкой и приправой чили –
национальное мексиканское блюдо) – не имеет прямого отношения к переводу этих
лексических единиц.
Анализируя сленгизм Big cheese, можно провести аналогию с русским языком. Мы
часто используем выражение: «кататься как сыр в масле» и выражаем таким образом либо
материальное благополучие, либо положительно оцениваем ситуацию, в которой оказался
тот или иной человек. Таким образом, можно сделать предположение, что как в русском,
так и в английском языке слово сыр cheese, приобретает положительную коннотацию.
Ко второй группе мы относим слова, один из компонентов которых имеет
отношение к какому-нибудь животному. В данном случае можно было бы говорить, что
человек наделяется определенными поведенчискими характеристиками, а использование
названий животных, употребляется, чтобы оценить поведение людей:
Fat cat – крупный делец
Political animal – политик
Top dog – начальник
Big fish – начальник, важный человек
Тем не менее, анализируя данные сленгизмы нельзя однозначно утверждать, что
человеку приписываются некоторые животные признаки. Некоторые лексические
единицы с использованием названий животных просто приобретают уничижительный
оттенок.
Некоторые сленгизмы наоборот содержат положительную коннотацию:
Top dog – начальник
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Big fish – начальник, важный человек
При этом существительное, стоящее в постпозиции, является метафорическим
заместителем слов man, person. Помимо функции замещения они несут на себе большую
экспрессивную нагрузку, и их задача не столько называть, сколько выражать отношение к
субъекту. Сфера их употребления ограничена неформальным общением. Адресовать
подобные языковые единицы людям более высокого статуса – грубая тактическая ошибка.
Известно, что в английском языке названия людей и предметов могут
образовываться путем сложения двух основ, одна из которых означает какую то часть
человека или предмета, а другая является определением, выраженным прилагательным
или существительным. В момент сложения происходит и семантический акт, в результате
которого часть вместе с определением получает значение целого (человек или предмет). В
данном случае значение сложного слова не всегда прямолинейно определяется
непосредственным значением компонентов, в их основе может быть заложена метафора
или метонимия.
Leatherneck – моряк
Leatherneck – военный термин, который использовался по отношению к членам
United States Marine Corps. Чтобы во время сражения защитить шею от ударов шпаги,
моряки носили специальную одежду, с кожаными воротниками. Если перевести дословно,
то мы увидим, что leather – кожа; neck – шея.
Современный словарь американского сленга дает следующий перевод Top brass
«высший военный чин, начальство, старший офицер». Этот сленгизм используется
преимущественно в военном сленге. Современное значение этого слова происходит от
медных украшений на мундирах и фуражках, которые носят военные. Первое значение
слова brass – медь.
Таким образом, справедливо утверждение о том, что понимание значения сложного
слова зависит во многом от лингвистического и экстралингвистического опыта человека,
что также обусловлено знанием мира реалий. Под значением слова имеется в виду, то, что
дает возможность сложному слову служить акту номинации, прежде всего отношение
между частями сложного слова. О.Д. Мешков формулирует следующее определение «то,
что мы называем отношениями между компонентами сложного слова, есть по существу
отражение отношений между объектами реальной действительности. Смысловое
отношение между компонентами сложного слова мы выводим, опираясь на знание фактов
материально мира» и, безусловно, лингвистического и экстралингвистического опыта
человека. [Мешков О.Д. 1985, 101].
Исследуя сложные слова тематической группы «профессиональная деятельность»,
наше внимание привлекли лексические единицы, где одни из компонентов, который
выражен именем прилагательным – обозначает название цвета. К данной модели мы
можем отнести такие сленгизмы, как:
Black and white – полиция
Blue and white – полицейский
Blue boys – полицейский
Blue coats – полицейский
Men in blue – полиция
Анализируемые лексические единицы образуют определенный синонимический
ряд, который объединяет слова. Все они переводятся одинаково, называя людей в сфере
правоохранительной деятельности. Мы делаем предположение, что выбор таких
прилагательных как – black, blue, white не случаен, они непосредственно связаны с цветом
формы, которую носят полицейские.
В 60х годах философ Alan Watts предложил перекрасить полицейские машины в
бело-голубой цвет вместо тогда существовавшего черно-белого. В 80-х годах его
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предложение одобрили в Сан-Франциско. Он также хотел изменить цвет формы
полицейских на светло-голубой вместо черного и темно-голубого, но данное предложение
было отклонено.
Таким образом, мы можем предположить, что выбор именно этих цветов
прилагательных в современном американском сленге вполне обусловлен.
Интерес для анализа так же представляет сленгизм Pink-collar
Это слово в профессии используется преимущественно по отношению к
женщинам. Происхождение его относится к первой половине 20 века, эпоха
индустриальной революции. Данное слово образуется по аналогии с Blue Collar Worker и
White-collar worker. Считается также, что термин pink-collar worker использовался
преимущественно к женщинам, которые не имели хорошего образования, а также для
того, чтобы различать людей по полу в их профессиональной деятельности.(розовый цвет
традиционно ассоциируется с женщинами).
В настоящее время все больше и больше женщин получают высшее образование, и
открывается больше возможностей для карьерного роста, женщины начинают занимать
главенствующее положение в обществе. Таким образом, сленгизм pink-collar worker,
который ранее относился к людям (а точнее к женщинам), не имевшим достаточного
образования, может утратить свое исконное значение.
Современные словари американского сленга дают следующее определение:
Pink collar – секретарши, работницы сферы обслуживания.
Поскольку в речи любого языкового коллектива часто возникает необходимость
дифференцировать обозначаемые одушевленные существительные по их полу, то в таких
случаях в сленге широкое применение для обозначения новых сленгизмов имеют
полнозначные слова, которые отражают пол в той или иной профессии. Данные маркеры
женского и мужского рода существительных, обозначающих людей в сфере их
профессиональной деятельности, занимают особое место в исследуемой тематической
группе:
Boss lady, Man – начальник
Straw boss – заместитель начальника
Mama bear – женщина-полицейский
Meter-maid – женщина контролер
Boss lady – начальник
Анализируя сленгизмы тематической группы «профессиональная деятельность»,
мы видим, что современные словари американского сленга изобилуют сложными
словами, построенными по модели N + N (существительное + существительное), A + N
(прилагательное + существительное). Данный анализ позволяет нам понять, что сложные
слова широко используются в американском английском при номинации людей в
различных областях их профессиональной деятельности. Кроме того, все исследуемые
лексические единицы, передают экспрессивное эмоциональное наименование денотата и
их признаков, отражая, ироническое, насмешливое, презрительное, шутливое,
уничижительное или пренебрежительное отношение говорящего к человеку в той или
иной профессии, что, прежде всего, характерно именно для сленга.
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Виды и функции кеннингов в древнеанглийском
эпосе
В англо-саксонском эпосе «Беовульф» встречается особая разновидность
эпических формул, пpиcyщaя cкaндинaвcкoмy и дpeвнeaнглийcкoмy пoэтичecкoмy
твopчecтвy. Keннинг (ди. kenningar, ед.ч. kenning ж.р. обозначение, указание) –
пoэтичecкий пepифpaз, или инocкaзaтeльнoe oпиcaниe пpeдмeтa, зaмeняющий oднo cлoвo,
кaк пpaвилo, cyщecтвитeльнoe двyмя или, peжe, нecкoлькими cлoвaми (сложная
метафора). В современной теории кеннингов, берущей свое начало в трудах Рудольфа
Майсснера и Андреаса Хойслера, кеннингом принято считать двучленную фигуру,
образуемую метафорической основой и «отклоняющим» определением: основа в нем
служит выражением того, с чем сравнивается референт (т.е. целое), определение же
берется из денотативной сферы референта. Кеннинги, как поэтические перифразы,
замещают функцию референта и выступают в номинативной, субьективно-объективной
роли, или в роли актантов1.
Пример, кеннинг корабля “конь моря”: корабль не является конем, однако имеет с
ним некоторые общие признаки, допускающие возможность сравнения; море не является
сферой коня, но является сферой корабля. Конь сам по себе не похож на корабль, но имеет
с ним общие функции – оба представляют собой транспортное средство. «Определением»
является «море», это слово как бы возвращает кеннинг в изначальную сферу.
Кеннинги употреблялись при пepeдaчe наибoлee вaжныx для гepoичecкoй пoэзии
пoнятий. Они образуют единую, построенную по иерархическому принципу систему,
которая может быть представлена в виде пирамиды. Вершину ее занимают кеннинг мужавоина – главного персонажа героического мира, ниже располагаются кеннинг женщины,
богов и правителей; еще ниже помещаются кеннинги битвы, оружия, золота и корабля –
важнейшего атрибута скандинавских воинов – викингов. За ними следуют кеннинги
птицы и зверя битвы (ворона и волка), крови и трупа. На нижних «этажах» этой пирамиды
располагаются кеннинги моря и неба, огня и змеи, поэзии и скальда, а в основании –
довольно пестрый набор денотатов и представляющих их моделей: здесь мы найдем
кеннинги руки и груди, духа и сердца, земли и камня, зимы и лета и некоторые другие.
Примеры кеннингов: даритeль кoлец (князь) beaga bryttan, яceнь cpaжeния (воин),
пaлкa битвы beadu-leoma (меч), конь волны sæ-mearh (корабль), весельедрево (арфа) zlēobēam, змея битвы hildenædre (стрела).
Кеннинги нередко представляют собой настоящие загадки. Однако если учесть
возможные различия в мировосприятии средневекового и современного человека, то
можно полагать, что образность древнеанглийских перифраз для нас отчасти
деформирована: то, что нам рисуется необычным и непонятным, могло быть обычно и
понятно для англосакса X века.
Основная функция поэтического языка древнеанглийского периода стиха известна
– преодолеть обыденность, красочно запечатлеть в слове единичные факты
действительности, донести некоторую весть до потомков. Отсюда повышенная сложность
и запутанность кеннингов.
1
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Кеннинг влияет на конкретную, сиюминутную ситуацию. Кеннинг умирает, как
только договорен до конца, далее он больше не нужен. Поэтому становится ясно, что сами
по себе кеннинги дойти до нас не могли, и каналом их передачи служили исключительно
другие эпосы.
B «Беовульфе» кeннинги чaщe вcero бывaют двyx видoв. Oни oтнocятcя к имeнaм
coбcтвeнным и имeнaм нapицaтeльным.
Oнoмacтичеcкиe кeннинги, то есть пepифpaзы вмecтo имeн coбcтвeнныx, мoгyт
yкaзывaть нa poдcтвeнныe oтнoшeния гepoeв. Гayтcкий кoнyнг Xигeлaк” – нacлeдник
(внyк или плeмянник) Cвepтингa – þone hring hæfde Higelac Geata (cт. 1202), eгo cyпpyгa
кopoлeвa Xюгд – дoчь Xepeдa – hæleðum to handa (cт. 1983), кopoль Финн – нacлeдник
Фoльквaльдa – Folcwaldan sunu (ст. 1089), т.e. Фoльквaльд был oтцoм Финнa.
Инoгдa кeннинги – этo нe тoлькo «шифpoвкa» пepcoнaжeй пoэмы, нo и иcточник
cвeдeний oб иx пpoиcxoждeнии. Taк, o персонажах Cвepтингe и Xepeдe мы yзнaeм толькo
из кeннингoв.
Помимo гeнeaлoгичecки oтнeceнныx бывaют и дpyгoгo видa oнoмacтичecкиe
кeннинги. B ocнoвy кeннингa мoжeт быть пoлoжeн cтaтyc гepoя: вoждь нacлeдный –
Xpoдгap æt þære beorþege (ст. 617) или eгo дeяниe: noбeдитeль Oнгeнтeoвa bonan
Ongenþeoes – Xигeлaк (cт. 1970).
Знaчитeльнo бoльший интepec пpeдcтaвляют cпeцифичecкиe кeннинги имeн
нapицaтeльныx: “лyч cpaжeний” hildelеoma (cт. 1143) – кeннинг для мeчa; “лeбeдинaя
дopoгa” swanrad (cт. 200, 1861), тaк жe, кaк и “дopoгa китoв” hronrad (ст. 10) – мope;
“нocитeль шлeмa” helmberend (cт. 2517, 2642) – вoин; пpяxa coглacия (бyкв. миpa)
freoduwebbe (cт. 1942) – жeнщинa. B pyccкoм пepeвoдe пoэмы чacто вcтpeчaeтcя кeннинг
князя – кoльцeдapиmeль bеaggyfa (cт. 1102) и (или) bеaga bryttan (cт. 35, 352 и дp.). Cлoвo
bеaga oзнaчaeт «дpaгoцeннocть» (кoльцo, бpacлeт, кoльe – гpивнa, кopoнa, диaдeмa,
дeньги), gyfa – «дaющий», «дapyющий», т.e. «дapитeль», a brytta – «paздaющий».
Глaгoльныe пepифpacтичecкиe выpaжeния являют coбoй ycтoйчивыe языкoвыe
клишe, тягoтeющиe к фopмyлaм и кeннингaм кaк к инocкaзaтeльным oпиcaниям
пpeдмeтoв или дeйcтвий. Taк, в пoэмe дoвoльнo чacтo вcтpeчaeтcя пepифpacтичecкoe
выpaжeниe co знaчeниeм «зaгoвopить» – “pacкpыть coкpoвищницy cлoв блaгopoдныx”
wordhord onlеac (cт. 259), гдe wordhord – «coкpoвищиицa cлoв» (бyкв. «cклaд»), a onleac
производная форма от глагола onlucan «oткpывaть, pacкpывaть».
В древнеанглийской поэзии кеннинги выполняют различные функции:
художественную, характеризующее-оценочную, текстообразующую функцию, участвуют
в цепной и параллельной связи межстрофических единств, ассоциативного развития
образа и повествования, участвуют в образовании аллитерации. Например, “Wulders
Wealdend worold – are forgeat” – “небес правитель (=господь), земную славу дал”; “Beaga
bryttan, on bearm scipes” – “колец дарителя (= вождь), на середину корабля”.
Использованная литература
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Ролевые игры на уроках английского языка
Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса у учащихся
школы к английскому языку как средству международного общения. И наша главная
задача, как будущих учителей, состоит в том, чтобы этот интерес был постоянным и
устойчивым. Одним из эффективных приемов в обучении английского языка являются
ролевые игры.
Ролевая игра – это своеобразный учебный прием, при котором учащийся должен,
свободно говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из
участников иноязычного общения. Ролевая игра, основанная на решении той или иной
проблемы, обеспечивает максимальную активизацию коммуникативной деятельности
учащихся, а также обуславливает естественность общения. А необходимость тщательного
продумывания ситуации, поиска решения развивает логическое мышление, умение
аргументировать и убеждать собеседника.
Ролевая игра включает в себя:
1. роли – они выполняются при помощи игровых действий, которые являются
способом осуществления роли; через роль оказывается возможность задать ученику
определенную программу коммуникативного поведения, в том числе и на английском
языке1.
2.сюжет игры – это та область действительности, которую дети воспроизводят в
игре;
3. содержание игры – то, что дети выделяют как основной момент деятельности
или отношения между героями (соблюдений правил в игре);
Что касается видов ролевых игр, то их можно условно разделить на две основные
группы:
– контролируемая ролевая игра;
– свободная ролевая игра.
Контролируемая ролевая игра является более простым видом, может быть
построена на основе диалога или текста. В первом случае учащиеся знакомятся с базовым
диалогом и отрабатывают его. Затем совместно с учителем они обсуждают содержание
диалога и необходимую лексику. После этого учащимся предлагается составить свой
вариант диалога, опираясь на базовый и используя написанные на доске опоры. Новый
диалог может быть похож на базовый, но в нем необходимо использовать другое
наполнение, другую форму вопросов, ответов, диалог этот может быть длиннее или
короче базового. Кроме того, учитель может давать по мере необходимости инструкции
по ходу ролевой игры.
Вторым видом контролируемой ролевой игры является ролевая игра на основе
текста. В этом случае после знакомства с текстом учитель может предложить одному из
учеников сыграть роль какого-либо персонажа из текста, а другим ученикам – взять у него
интервью. Причем ученики-репортеры могут задавать не, только те вопросы, ответы на
которые есть в тексте, но и любые другие, интересующие, а ученик, исполняющий роль
1
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персонажа может проявить свою фантазию при ответах на эти вопросы. Как и в первом
случае, учитель может давать инструкции и помогать учащимся по ходу ролевой игры.
Что касается свободной ролевой игры, при ее проведении сами учащиеся должны
решать, какую лексику им использовать и как будет развиваться действие. Учитель
называет тему ролевой игры, а затем просит учащихся составить различные ситуации,
затрагивающие разные аспекты темы. Учитель может разделить класс на группы,
предложить каждой группе выбрать ситуацию и дать время на подготовку.
К ролевым играм также относят игры-драматизации, в которых дети театрализуют
жизненные впечатления, разыгрывают литературные произведения. Эти игры полезны
тем, что развивают образную, выразительную речь1.
Центральным моментом ролевой игры являются роли, которые берут на себя
учащиеся. При этом школьники не просто называют себя именем героев, но и действуют
как выбранные герои.
Во временном плане ролевая игра представляет собой целостный цикл
управляемого взаимодействия между учителем и учащимися, который состоит из
подготовки ролевой игры, ее проведения и подведения итогов проведенной игры.
Вводить ролевые игры в учебный процесс необходимо постепенно, начиная с
наиболее простых игр. Можно воспользоваться и таким игровым приемом, как введение
какой-либо роли в сюжетную канву урока.
Подготовительный этап в классе предусматривает вступительную беседу
преподавателя, который знакомит детей с ролевой ситуацией и с лексикой ролевой игры.
Учителю целесообразно максимально подробно раскрыть содержание новой учебной
темы. Тем самым учитель создает ориентировочную основу для возможных сюжетов
ролевой игры. Здесь дети сами проявляют инициативу и творческие способности в
разработке сюжетной игры, определении набора ролей и реквизита.
Для эффективного проведения ролевой игры участники должны собрать
информацию о своих героях, об их поведении и правильно представить своего героя в
игре. Ученики должны владеть языковым материалом. В игре они должны развивать
стратегию, как они могут спонтанно действовать, реагировать в сложившейся ситуации.
После того, как в общем виде определены сюжет игры, общая коммуникативная
ситуация и набор ролей необходимо наметить ход игры. На отдельном этапе ролевой игры
ведущая роль принадлежит одному из участников игры, хотя главное действие на
отдельном этапе могут определять и 2-3 персонажа, но для более четкой организации
ролевой игры лучше выделить стержневую роль, на которую будут ориентироваться
остальные участники игры. После того, как определен общий ход ролевой игры,
начинается период индивидуальной работы каждого ученика над своей ролью.
Параллельно осуществляется изготовление необходимого реквизита.
В зависимости от цели занятия и уровня подготовленности учащихся, ролевые
игры могут проводиться в парах, в подгруппе и в целой группе.
Сразу после проведения ролевой игры учителю необходимо, выразительность их
ролевого поведения и лишь в последнюю очередь – правильность их иноязычных
высказываний. Причем отмечаются положительные стороны проведенной ролевой игры, а
недостатки лучше обсудить индивидуально.
Ролевая игра отличается, прежде всего, свободой и спонтанностью речевого и
неречевого поведения персонажей. Каждый участник игры в ходе самой игры организует
свое поведение в зависимости от решаемой проблемы, своего коммуникативного
намерения и поведения партнеров2.
1

Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2002.
Елухина Н.В. Устное общение на уроке, средства и приемы его организации//Иностранные языки в школе.
– 1995. – № 4.
2

40

Ролевая игра может изображать один элементарный коммуникативный акт
(знакомство, поздравление, покупку и пр.) или сложный коммуникативный акт,
состоящий из серии элементарных, объединенных общей коммуникативной целью
ситуаций. Могут быть ролевые игры, участники которых исполняют обобщенные
социальные роли (пассажир, полицейский, летчик), не имеющие личностных
характеристик и действующие в стандартных ситуациях повседневной жизни. Наконец,
может быть ролевая игра или серия игр, в которых ученик исполняет роль вымышленного
персонажа, обладающего всеми личностными характеристиками конкретного лица (пол,
возраст). Данная разновидность ролевой игры предполагает наличие определенного
количества персонажей и проблемной/конфликтной ситуации, в которой участники игры
действуют.
В ролевой игре учащиеся могут импровизировать, больше узнать о себе. Ролевая
игра побуждает детей к аргументированным высказываниям друг с другом. В ролевой
игре ребята могут без страха вести себя так, как в реальной жизни они не могут, или не
отважатся1.
Я проходила педагогическую практику в муниципальном образовательном
учреждении – средней школе №22. Учительница английского языка рассказала мне об
особенностях класса, в котором мне предстояло работать. В 5”А” классе английский
изучали 12 человек: из них у 3 человек имелись хорошие языковые знания, остальные
учащиеся на среднем уровне владеют языковым материалом. Уроки английского языка в
этом классе проводились по учебно-методическому комплекту М. З. Биболетова, О.А.
Денисенко Enjoy English-3. Побеседовав с учителем английского языка, мы решили, что
целесообразно будет на практике изучить тему, предложенную автором учебника
“Animals” (“Животные”). Мы разработали ролевую игру с одноименным названием.
Цель: развитие умения адекватно реагировать на реплику, решать
коммуникативную задачу, обобщающее повторение пройденного материала в рамках
отдельных ситуаций в игровой ситуативной форме.
Роли: учитель, смотритель зоопарка, заяц, собака, крокодил, слон, львенок, дети –
Маша и Петя.
Реквизит: маски животных, костюмы, мелодия песни ”Don’t be naughty at the zoo”.
Описание: 1.задается тема игры – Animals, 2. учитель проводит вступительную
беседу – задает цели и задачи, знакомит детей с ролевой ситуацией и с лексикой ролевой
игры, 3. дети совместно с учителем разрабатывают сюжет, ход игры, определяют набор
ролей и реквизита, 4 ученики учат сценарий, готовят реквизит, 5. проведение игры, 6.
подведение итогов, оценка вклада каждого ученика в подготовку и проведение ролевой
игры.
Учитель (A Teacher) предлагает детям пойти в зоопарк. Дети (Children)
соглашаются.
A Teacher: It’s time to go to the zoo! Would you like to go to the zoo?
Children: Yes, we’d love to! Let’s go to the zoo!
Учитель и дети подходят к зоопарку. Там их встречает смотритель(A zookeeper).
A zookeeper: Good morning, children! I’m glad to see you in our zoo!
Children: Good morning!
A zookeeper: You are welcome.
Children: Thank you!
Смотритель зоопарка говорит, что нужно хорошо вести себя.
A zookeeper: Don’t feed the animals! Don’t open the door! Don’t drop the litter on the
floor! Don’t shout at the bear, hare, and crocodile! Don’t touch the lion’s hair!
1

Филатов В.М. Лингвистическое обеспечение ролевых игр в начальных классах школ с углубленным
изучением английского языка// Иностранные языки в школе. – 1991. – № 4.
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Учитель включает музыку. Дети поют песенку.
Don’t be naughty at the zoo.
Please, don’t feed the kangaroo.
Don’t open the door.
Don’t drop litter on the floor.
Don’t be naughty at the zoo.
Don’t shout at the bear.
Don’t touch the lion’s hair.
Don’t be naughty at the zoo.
Or the zookeeper might keep you!
Затем дети подходят к зверям.
Mary: Look! What’s this? (Маша удивленно смотрит на львенка)
A teacher: It’s a lion.
A lion: I’m a lion, I’m a king, I can dance and I can sing (львенок почесывает гриву и
пытается танцевать).
Peter: You are the strongest, the fastest, the cleverest, the best and the most beautiful of
all animals.
A lion: You are right! I’m the strongest, the fastest, the cleverest, the best and the most
beautiful of all animals. I may eat you up.
Тут к детям подходят остальные животные и начинают знакомиться.
A hare: Look at me! I’m a hare. I run around a bear. I’m small. The bear can’t catch me at
all.
A dog: I’m a dog. I can run very fast. I can catch the fox at last.
An elephant: I’m an elephant. I walk like this and that. I’m very big. I’m very fat. No
fingers, no toes, but I have a big nose.
A crocodile: I’m a crocodile. I like to play. I go swimming every day.
A teacher: Mary, Peter, you like this zoo, don’t you?
Children: Yes, we like it very much. We will come back here again.
Дети возвращаются домой.
Интерес учителей иностранного языка к ролевой игре не случаен, поскольку игра
занимает важное место в жизнедеятельности человека, особенно ребенка, осваивающего
окружающий мир. Именно в игре у ребенка развивается воображение, произвольное
внимание и память, формируется интерес к иностранному языку.
Использованная литература
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика /Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – 336 с.
2. Ильченко Е.В. Игры, импровизации и мини-спектакли на уроках английского
языка. – М.: Центр современных гуманитарных исследований. – 2003.
3. Мухина B.C. Детская психология. – М.: Просвещение, 1985.
4. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога. – М.:
«Академия», 2000.
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций
/Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2001. – 239 с.
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Компонент оценки в сленговых фразеологизмах
На сегодняшний день вопросы фразеологии и сленга волнуют умы многих
лингвистов. Именно использование фразеологизмов и сленгизмов делает речь интересной
и живой. Данные характеристики привлекают многих представителей молодежи, поэтому
речь современных молодых людей изобилует не только сленгизмами, но и сленговыми
фразеологизмами. Возникает вопрос: когда молодые люди прибегают к сленгу?
Э. Партридж выделяет несколько случаев использования сленга:
К сленгу прибегает человек молодой по возрасту или по состоянию души, ради забавы
или ради удовольствия, когда находится в веселом расположении духа.
К сленгу прибегает желающий поупражняться в остроумии, оригинальности,
продемонстрировать необычное чувство юмора.
Сленг употребляют, чтобы быть не похожими на других, поразить новизной
выражения.
Сленг используют, чтобы живописно, красочно высказаться, дать либо
положительную, либо отрицательную оценку, избежав скучных, надоевших шаблонов.
Сленг используют, когда хотят привлечь к себе внимание, даже поразить.
К сленгу прибегают, чтобы уйти от клише, выразить свои мысли в сжатой,
энергичной форме.
Сленг используют, когда необходимо создать более легкую атмосферу общения,
дружеских встреч.
Сленг помогает показать, что говорящий разделяет определенное направление,
входит в некий коллектив, объединенный общим родом занятий, обозначить, что
говорящий «в курсе дела», «свой» и таким образом установить контакт [2, c.185].
В молодежной среде высказывание будет принято как свое, если оно маркировано
сленгом. Поскольку в сленге доминируют экспрессивно-оценочные семы/значения,
тематические группы, связанные с аксиологией, т.е. с оценкой, являются наиболее
частотными. В эти группы входят сленгизмы, имеющие положительную аксиологическую
коннотацию «хороший»:
Hot Topic – горячая тема,
Marketing Savvy – смекалка в маркетинге,
Pep Talk – подбадривание,
Red-Hot Career – карьера в самом своем разгаре,
savvy selection – смекалка в работе,
tip-top form – фигура с иголочки.
Тематические группы, содержащие отрицательную аксиологическую коннотацию
«плохой», также распространенны в молодежном сленге:
dorky place – дурдом,
poker face – бесстрастное, ничего не выражающее лицо,
Rock bottom – чаша бедствий,
sneak peek – взгляд украдкой, исподтишка.
Среди данных групп стоит отметить сленговые фразеологизмы, номинирующие
«отрицательную ментальную оценку человека»:
goof ball – дурень, придурок,
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goofy kind – бестолковый тип,
odd bod – чудик,
looney tune – дурак, идиот,
wacky guy – придурок.
Сленгизмы, содержащие экспрессивно-оценочные семы могут входить в
семантические/смысловые группы, содержащие отрицательную аксиологическую
коннотацию «плохой» и положительную аксиологическую коннотацию «хороший».
Значение таких сленгизмов меняется в зависимости от контекста, в котором они
употребляются:
«She gave me a bit more of a kinky look,» he says. «She just wants me to do well» [3,
February 28, 2005, Vol. 63, No. 8, pg. 88].
В примере встречается сленговый фразеологизм kinky look. Имя существительное
kinky имеет семы «странность, причуда». Аффикс -y служит для образования
прилагательных от существительных и глаголов со значением обладания чем-то, сходства
с чем-либо; склонности к чему-либо. В прилагательном kinky актуализируются семы
отрицательной оценки «странный, чудной».
Таким образом, фразеологизм kinky look можно перевести на русский язык как
«странный видок». Но чтобы правильно интерпретировать предложение, необходимо
знать, что в сленге прилагательное часто используется в значении «intended to be sexually
exciting» [MED, c.786], т.е. фразеологизм kinky look можно истолковать как «волнующий,
захватывающий образ».
Обширным тематическим полем сленга является «человек» и «сфера его
функционирования». Семантические группы данного поля базируются на антропонимах.
В свою очередь сленгизмы представляющие тематическое поле «человек и сфера его
функционирования» могут быть аксиологически положительно и негативно
окрашенными.
Можно выделить группу сленгизмов номинирующих «представительниц женского
пола» с оценкой «хороший»:
cool chick – клеевая цыпочка,
gal pal – подружка,
hot girl – привлекательная детка,
hot looks – красотка,
hot woman – привлекательная детка.
Также встречаются сленгизмы содержащие оценку «плохой»:
call girl – проститутка, вызываемая по телефону; девушка по вызову,
easygoing gal – девушки с легким и веселым характером, но которая относится ко
всему несерьезно, беспечно,
party girl – доступная девушка; женщина лёгкого поведения,
tarty girl – вульгарная девка.
Подобное же деление можно использовать при рассмотрении группы сленгизмов
номинирующих «человека, представителя сильного пола». Сленгизмы имеющие
отрицательную аксиологическую коннотацию «плохой» превалируют над сленгизмами с
положительной оценкой:
Положительная оценка:
best buddy – лучший друг,
bosom buddy – сердечный друг,
hot shot – важная персона, важная птица, «шишка»/ преуспевающий и напористый
(молодой) человек,
longtime pal – большой друг.
Отрицательная оценка:
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con artist – мошенник, отъявленный жулик,
con man – мошенник, отъявленный жулик,
beach bum – молодой человек, который проводит все свое время на пляже,
bully boy – шантажист,
down-to-earth dude – практичный пижон,
fast liver – кутила, прожигатель жизни,
miracle dude – отличный, замечательный пижон/ чудак, чудик.
Отдельного внимания заслуживает группа обозначающая «человека в алкогольном
или наркотическом опьянении». Входящие в нее сленгизмы представлены ярко
выраженной негативной коннотацией:
bar brawler – человека, который напивается в баре, участника попойки,
booze hag – девушка или женщина любящая выпить, алкашка,
cold turkey – резкое прекращение употребления наркотиков, алкоголя,
dirty dealer – торговец наркотиками/ обманщик, мошенник,
drinking buddy – товарищ по выпивке, собутыльник,
hot cake – в стельку пьяный человек,
wine guy – парень, который любит и часто посещает студенческие попойки.
Сленговая маркированность речи обеспечивает восприятие как своей только той
информации, которая прошла через фильтр оценки или социального определения с
позиций своего сообщества. Этот принцип легко прослеживается в тематической группе
«увлечения». В свою очередь, данная тематическая группа может быть представлена
сленгизмами не просто номинирующими понятия, но и характеризующими эти понятия:
«Фильмы»:
big hit – хит,
dud movie – не кассовый фильм,
Hottie Film – фильм, в котором играют очень привлекательные актеры,
over-the-top movie – фильм, который очень популярен, фильм, находящийся на
самой верхушке по кассовым сборам,
«Фотография»:
hot Pinups – эротическая фотография, которая вырезана из журнала и приколота на
стенку,
saucy pic – фотография с изображением обнаженного человека; эротическая
фотография,
saucy shot – дерзкая фотография,
snap poll – выбор самых лучших фотографий путем голосования.
Можно подвести итог, что единицы сленга отражают целевые установки членов
группы, присущее им чувство солидарности и, порой, враждебное, неприязненное
отношение к посторонним. Одним из мотивов употребления молодыми людьми сленга
является стремление говорящих подчеркнуть свою принадлежность к группе,
самоутвердиться в этой группе. Сленговые коннотации колеблются от шутливо
иронических и насмешливых до резко саркастических и презрительных [1, c. 26].
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Фразеологизация в языке современной
англоязычной прессы
Изучение английского языка широко распространено в нашей стране. Хорошее
знание языка невозможно без знания его фразеологии. Знание фразеологии чрезвычайно
облегчает чтение публицистической литературы.
Использование фразеологических единиц в газетном тексте обусловлено созданием
колорита и стилистической окраски статей. Благодаря метафоричности и экспрессивности
фразеологический оборот активно используется в статьях газеты, создавая особую
выразительность, меткость, образность текста.
Среди лингвистов нет единого мнения относительно объема понятия
«фразеологизм». Лингвисты А.В. Кунин, А.М. Бабкин, В.П. Жуков считают, что к
фразеологии следует относить воспроизводимые в речи сверхсловные единицы, имеющие
в своем составе хотя бы один компонент, претерпевший какие-либо семантические
трансформации. Однако Н. М. Шанский, М.М. Копыленко, С.Г. Гаврин включают в нее
все сверхсловные единицы (с минимальной семантической трансформацией и без
таковой). К фразеологизмам мы относим: устойчивые сочетания, крылатые выражения,
паремии, междометные и модальные выражения, вокативные обороты, предложноименные сочетания, фразеологические оппозитивы.
Контекст газетной статьи является основным средством для выявления смысла
устойчивого словосочетания, поскольку преобразование семантики фразеологизма
осуществляется в контексте. В данном случае можно говорить о процессе
фразеологизации, который распространяется на слова. Этот процесс состоит в том, что
сочетания слов, приобретают семантическую целостность и превращаются в единицы
языка, которые используются как устойчивые, готовые выражения. Таким образом,
явление фразеологизации заставляет обратить внимание на стилистические особенности
фразеологической единицы в контексте газетной статьи. Многообразие и
разносторонность фразеологических единиц в английском языке позволяет проследить
процесс фразеологизации, одновременно классифицируя и изучая особенности
использования фразеологизмов в американских и британских газетах.
Рассмотрим процесс фразеологизации на примере проблемной статьи «Bang! And
the duds are gone» из британской газеты «The Guardian».
Автор статьи Оуэн Гибсон. Статья относится к аналитическому жанру.
Следует отметить, что заголовок не дает нам четкого понятия о содержании статьи,
он служит для привлечения внимания читателей.
Основная идея статьи – изменения, происходящие в сфере музыкального бизнеса.
Журналист приводит множество фактов, цитирует влиятельных людей, дает свой
собственный комментарий. Статья изобилует количеством ФЕ, поэтому на ее примере
можно выделить несколько общих классификаций ФЕ.
Наиболее представленной является структурная классификация английских
устойчивых выражений по соотнесенности с частями речи (Кунин А.В.,1996, с. 243-328).
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Классификация ФЕ по структуре:
1) субстантивные ФЕ
He is a part of a Hands dream team brought in to remodel EMI for a digital age.
dream team – команда мечты
digital age – эпоха цифровых технологий
2) адъективные ФЕ
They are better off reach a major label than going their own way.
better off состоятельный
3) адвербиальные ФЕ
Research can only take you so far.
so far – до настоящего времени
4) глагольные ФЕ
1) глагол + существительное
Artists might be happy to reap the benefits that come from deals with big brands.
to reap benefits – извлекать пользу
2) глагол + постверб
Splash out on a river of booze, a mound of cocaine and clad models for the launch party.
to splash out – выплеснуть
3) глагол + альтернант + существительное
They are better off reach a major label than going their own way.
to go one’s own way – идти своим путём, действовать самостоятельно
Все представленные ФЕ в свою очередь делятся на полностью переосмысленные и
частично переосмысленные, некомпаративные и компаративные, мотивированные и
немотивированные.
Следует отметить, что необходимо учитывать особенности построения ФЕ, так как
при анализе важно не только «что выражается», но и «как выражается».
Классификация ФЕ по происхождению:
Окказиональные – обновленные ФЕ, которые не зафиксированы в словаре, но по
структуре представляют собой фразеологизм:
Splash out on a river of booze, a mound of cocaine and clad models for the launch party.
river of booze – дословный перевод – река выпивки
mound of cocaine – дословный перевод – гора кокаина
Узуальные фразеологизмы, которые имеют значение, соответствующее
общепринятому употреблению:
Can EMI’s new hire – formerly in charge of marketing domestic products – save a music
business brought to its knees by digital realities? And what lessons does this have for the rest of
the media?
in charge of – ответственный за
the rest of – остальной
Анализ статьи показал, что текст газетной статьи насыщен ФЕ, представляющими
собой деловую лексику английского языка:
launch party – презентация
revenue stream – поток доходов
venture capitalist – предприниматель, идущий на риск
household brand – народная марка, известный бренд, известная торговая марка
to take control of smth – брать в свои руки руководство
chief executive – исполнительный директор, глава корпорации, фирмы
Тематическая классификация
Фразеологические единицы, основанные на описании ощущений и состояния
субъекта:
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I am very cynical about talking about our artists as brands.
to be cynical about
David Joseph, UK chief executive of Universal is also wary about the value of consumer
research.
to be wary about – быть осторожным
I’m just not sure you can treat music in the same way as you would other kinds of
branded product.
to be sure about smth – быть уверенным; иметь гарантию
We don’t sit around talking about their brand values.
to sit around –сидетьбез дела
Фразеологические единицы, основанные на пространственных ассоциациях:
Gatfield says consumer insight needs to go hand in hand with a traditional eye for a
talent.
hand in hand – сообща, вместе
Фразеологические единицы, основанные на функциональных переносах, при
которых наименование функции заменяется сочетанием слов, описывающих наличие того
или иного органа чувств:
But if Leonti-Sceti can hitch Merril’s digital expertise to Gatfield’s nose for talent, he has
a fighting chance of pulling it off.
to have a nose for smth иметь хороший нюх на что-л., иметь намётанный глаз
Gatfield says consumer insight needs to go hand in hand with a traditional eye for a
talent.
to have an eye for smth – быть знатоком, разбираться в чем-либо
Фразеологические единицы, основанные на действиях. Наименование действия
используется для обозначения его результата:
to pull off 1) отходить, отъезжать
2) добиться успеха, несмотря на трудности; справиться с задачей
Leoni-Sceti will not be involved with signing artists, and has indicated that his main
mission will be to take a modern approach to marketing.
to be involved with – связываться
to take an approach to – найти подход
Marketeers are taking over the media world.
to take over – захватить власть
Фразеологию можно рассматривать как источник социокультурной информации.
Для этого необходимо различать сам фразеологизм и его генетический прототип, то есть
переменное сочетание слов, послужившее основой фразеологического переосмысления.
Лингвисты выделяют коммуникативные ФЕ, которые объединяют пословицы и
поговорки. Очень интересно использование пословиц в газетном тексте:
There are those who believe that Hands has bitten off more than one can chew.
bite off more than one can chew – «откусить больше, чем можешь проглотить»,
взяться за непосильное дело, за непосильную работу; зарваться, не рассчитать своих сил,
переоценить свои силы; ≈ орешек не по зубам; дело не по плечу
Thom Yorke called EMI a “bull in a china shop”.
a bull in a china shop – слон в посудной лавке – неуклюжий, неловкий человек,
«медведь»
Фразеология современного английского языка отражает связь с событиями в
исторической и культурной жизни стран мира. Использование ФЕ digital age и digital
realities в предложениях: He is a part of a Hands dream team brought in to remodel EMI for a
digital age. Can EMI’s new hire – formerly in charge of marketing domestic products – save a
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music business brought to its knees by digital realities? дает ссылку на современное
состояние развития мира, оно характеризует целый период времени.
Интересен в социолингвистическом аспекте ряд ФЕ, сформировавшихся на основе
литературного произведения. Так, в конце статьи журналист пишет:
Hands will hope it’s not him for whom the bell is tolling, употребляя ФЕ for whom the
bell is tolling – по ком звонит колокол. Этимология представленной ФЕ восходит к
названию романа Эрнеста Хемингуэя «For whom the bell tolls», который, в свою очередь,
заимствовал выражение из проповеди английского поэта и священника XVII века Джона
Донна, отрывок из которой стал эпиграфом к роману:
«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть
Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет
Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть
каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не
спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».
No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the
main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were,
as well as if a manor of thy friend's or of thine own were. Any man's death diminishes me
because I am involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it
tolls for thee.
Автор статьи не случайно использует ФЕ в конце. Это предупреждение не только
для людей, которые заняты в бизнес-сфере, но для всех, кто имел возможность прочитать
статью. Смысл выражения: предложение задуматься о своем месте в мире, о своих
поступках, об общности человеческих судеб, солидарности людей.
Газетный текст, обладает свойством сочетать в себе две внешне противоречащие
друг другу установки – на стандарт и экспрессию. Язык СМИ заполнен клише, задача
которых – быстрое описание ситуации. При взаимодействии фразеологизма и содержания
газетного контекста контекст способствует буквальному пониманию значения,
вызывающему в сознании читателя вполне конкретную картину. В этом случае
сохраняется синтаксическая структура фразеологизма и характер образного обозначения
отношений. ФЕ являются одними из самых ярких и действенных средств языка.
Метафоричность, эмоциональность, экспрессивность – все эти качества фразеологических
единиц придают речи образность и выразительность.
Важной особенностью фразеологизмов является обязательная сочетаемость со
словами, необходимыми для их функционирования в речи и составляющими его
контекстуальное окружение.
Список использованной литературы:
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Подготовка парфюмера
Необыкновенным профессиям учат в особых школах. Тому, кто пожелает стать
парфюмером, дорога одна – в Версаль, в Международный институт парфюмерии,
косметики и ароматных веществ.
Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique
Alimentaire (ISIPCA) был основан в 1970 году Жан-Полем Герленом. Герлен – наследник
старинного парфюмерного дома, который вот уже более века, подобно Эйфелевой башне,
Александру Дюма и сыру камамбер, является для всего мира символом Франции.
Ежегодно сюда поступают около 400студентов. Помимо парфюмеров, ISIPCA
готовит специалистов по маркетингу парфюмерной и косметической продукции,
менеджеров для производства ароматных добавок, а также менеджеров парфюмерной и
косметической промышленности.
До создания ISIPCA парфюмерному делу можно было научиться только в
лабораториях парфюмерных фабрик. До 50-х годов столицей парфюмерии являлся город
Грасс. Крупные парфюмерные фирмы находились в ведении семей парфюмеров, где
ремесло передавалась от отца к сыну, а иногда от дяди к племяннику. На такие
предприятия нанимали в основном людей связанных родственными узами. Поэтому для
детей парфюмеров выбор был заранее предопределен. Каждое семейное предприятие
имело собственную подготовительную ячейку. В рамках таких предприятий молодежь
обучалась старшими членами семьи в течение пяти или шести лет. Однако молодые люди,
не принадлежавшие к потомственным парфюмерам, имели возможность пройти
подготовку в какой-нибудь из ведущих фирм Грасса, после того как получали степень
бакалавра либо аттестат. Все фирмы Грасса имели учеников интернов. В этом случае
уместно говорить о первых школах парфюмерии, в которых обучение происходило на
месте.
Начиная в основном с 1950 года, в области парфюмерии произошли резкие
изменения, заставившие специалистов задуматься над новыми требованиями
(техническими, промышленными, химическими, производственными и социальными),
предъявляемыми к подготовке специалистов.
Поскольку при составлении духов, или «парфюма», стали использовать все больше
синтетических продуктов, эта эволюция потребовала серьезных химических и физикохимических знаний. Поэтому если раньше профессия парфюмера была династической, то
сейчас требования к создателям духов направлены на их техническое мастерство и знание
химии. Опыт подбора запахов потерял свое первоначальное значение.
В начале века в ходе обучения ученика-парфюмера секреты изготовления духов
передавались ему учителем, являвшимся в большинстве случаев хозяином предприятия.
Передача навыков осуществлялась прямо на рабочем месте, в опытной лаборатории и на
фабрике, изготовляющей духи, поскольку на предприятиях Грасса были сосредоточены в
одном месте плантации, лаборатории по разработке эссенции и цехи по изготовлению
духов. Таким образом, ученик имел возможность проследить всю цепочку создания
ароматов (получение сырья, его обработку, составление формулы духов, их создание и
продажу). Следовательно, он получал профессиональную подготовку прямо на месте.
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Традиционное обучение парфюмерному делу в Грассе сводилось к тому, что
набирали около десятка стажеров в год и обучали их работе с ароматами. По окончании
стажировки семь или восемь человек стажеров отбирались для пополнения команды
парфюмеров. Обучение проходило в несколько этапов.
Вначале нужно было запомнить виды сырья (около 400) и научиться их
классифицировать по типам запахов (фруктовые, гесперидные (яблочные), незрелые,
припудренные...). Это обучение длилось около четырех месяцев. Затем изучались летучие
свойства веществ, их испаряемость, их преобразования во времени (головная нота,
основная, сердечная и т.д.), т.е. их устойчивость. Для этого проводились ежедневные
опыты, цель которых – зафиксировать длительность восприятия запахов. Затем учились
делать комбинации (аккорды), т.е. смешивать сырье естественного происхождения и
синтетическое; эти занятия длились около двух месяцев. Затем стажер учился создавать и
имитировать духи. Некоторые парфюмеры вспоминают, что самым длинным и скучным
был этап запоминания всех запахов (первый этап), а самым трудным – этап имитации, т.к.
требовалось, чтобы созданный продукт был полностью идентичен оригиналу. А это
требовало много терпения и тонкости. Подобное обучение ароматам основывалось на
использовании специальной лексики, присущей парфюмерам. Речь идет о
метафорических выражениях (идиомах), в которые включаются образы, ощущения и
мысли. Овладение таким специальным словарем является важным аспектом
парфюмерного дела. Вот несколько примеров:
Композиция: это законченная смесь натуральных и синтетических продуктов и баз.
Парфюмеры используют этот термин для определения продукта, полученного в
результате творческой работы.
Гамма: подобно музыкантам или художникам, парфюмеры используют этот термин
для обозначения употребляемого ими ассортимента сырья.
Нота: это то, что характеризует аромат сырья или композиции. Например:
цветочная нота, нота зелени, пряная нота.
Зелёные ноты: термин в парфюмерии. Это свежие, чистые ароматы зелёных
листьев, кореньев и свежескошенной травы.
Доминанта: это самая заметная нота в запахе композиции. Например: цветочная
нота с доминантой жасмина.
Сердце: речь идёт о ноте, которая при испарении духов ощущается после
начальной, «головной» ноты и перед конечной нотой. Эта нота определяет тип запаха
духов.
Конечная нота: речь идёт о ноте, которая ощущается в завершающей стадии
испарения духов после «головной» ноты и «сердца». Стойкостью её запах обязан
наименее летучим компонентам духов.
Многие парфюмеры, обученные в Грассе, проходили стажировку в цехах, где
использовались и перемешивались различные виды сырья, для них главным фактором
создания духов является знание сырья и работа с ним.
А вот как сейчас происходит обучение парфюмера. Наука парфюмерного искусства
тесно связана с изготовлением парфюмерных изделий, поэтому и обучение на парфюмера
проходит в рамках промышленно-технического образования. Студенты заключают
профессиональный договор с парфюмерными предприятиями, на которых они
стажируются после каждого этапа обучения, а эти предприятия за них платят школе.
Таким образом, каждые два месяца студенты чередуют лекции и практические занятия в
институте со стажировкой на парфюмерном производстве. А вот тому, кто хочет учиться
без профессионального контракта, придется заплатить в ISIPCA около 10 000 евро.
Каждый год на парфюмерное отделение ISIPCA принимают по 20 человек. Берут
только тех, кто уже окончил три курса химического факультета университета. На первом
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этапе вступительных экзаменов абитуриенты сдают органическую химию и проходят
ольфактивные тесты, то есть тесты по распознанию запахов. Им предлагают «узнать»
простые запахи – например, лаванду, лимон, корицу, некоторые породы деревьев. И,
кроме того, их ждет собеседование по общим проблемам парфюмерии и косметики. После
первичного отбора проходит еще одно собеседование, в котором участвуют не только
преподаватели института, но и руководители парфюмерных фабрик. Они стараются
оценить, насколько глубоко и серьезно влечение абитуриента к парфюмерному делу.
Чтобы получить диплом инженера парфюмерной промышленности, нужно пройти
двухгодичный курс на парфюмерном отделении. Предметы самые разнообразные:
углубленное изучение органической химии, методология производства, подробнейший
анализ ароматоносителей, основы производственного законодательства, организация и
менеджмент производства, всемирная история парфюмерного дела. И конечно, занятия
ольфактивностью и составлением духов – им уделено около половины учебных часов.
Обучение ольфактивности – это развитие памяти на запахи. Чтобы четко запомнить
запах, будущий парфюмер должен прежде всего научиться идентифицировать его, то есть
определить его ольфактивную категорию и его основные качества, а для этого
необходимо уметь правильно нюхать. Профессиональный парфюмер легко сопоставляет
реальный запах с тем образом, который он как бы записал обонятельными нейронами
своего мозга в памяти. Поэтому ольфакторная память – это чисто интеллектуальный
процесс, и настоящий «нос» может почувствовать запах уже по описанию его составных
частей, даже при физическом отсутствии аромата.
В неделю у студентов от 7 до 14 часов ольфактивности. Каждое занятие длится
минимум 3,5 часа и строится примерно так: первая его часть посвящена разбору 12
запахов – 6 природных и 6 синтетических – то есть полученных искусственным,
химическим путем. Сначала преподаватель объясняет, в чем состоят особенности каждого
запаха, каковы его происхождение и его носители, его главные составные части. Студенты
изучают специальную ольфактивную лексику, и затем они сами стараются описать
изученный аромат. Вторая часть занятия посвящена тестам вслепую: студенты нюхают
анонимный пробник и стараются определить, что это за запах. Сначала тест состоит всего
из пяти запахов, но к концу второго года обучения студенты должны легко распознавать
все триста исходных запахов.
Только аудиторных занятий конечно не достаточно, чтобы запомнить такое
множество ароматов. Начинающий парфюмер должен тренировать свое обоняние одиндва часа в день. Для этого в начале обучения каждый студент получает чемоданчик с
пузырьками 300 эссенций, на которых вместо названий ароматов стоят номера, а
расшифровка этих номеров находиться на особом листе. Дома будущий «нос» нюхает
пузырьки и старается распознать запах, если он его легко распознает – значит, он его
запомнил.
На выпускном экзамене студент должен вслепую узнать, идентифицировать и
описать 12 запахов, выбранных наудачу из 300. Чтобы получить тройку, необходимо
распознать хотя бы 10 запахов из предложенных двенадцати.
Составлению новых композиций духов студенты учатся в середине первого года
обучения, когда их ольфакторная память уже достаточна развита. Прежде всего, они
должны твердо овладеть основными приемами: знать аналитическое описание
компонентов, взвешивать и смешивать эссенции, составлять гармоничные пропорции
ароматов. После овладения этими навыками можно создавать духи.
Начинают студенты с «формулирования « естественных природных запахов.
Например, запах розы состоит из 700 компонентов. Все их создать, конечно, не возможно,
но важно попытаться построить ольфактивную пропорцию основных составляющих с
определенной долей нюансов, которая приблизилась бы к запаху настоящей розы. Потом
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воссоздают традиционные благовония. Начинают студенты с одеколона и освежающей
воды, а потом приступают к созданию знаменитых духов. Например, Chanel №5. На
втором году обучения студенты приступают к воссозданию духов, созданных недавно.
Также весь второй год студенты занимаются созданием своих собственных духов.
Спонсорами этого престижного проекта являются знаменитые парфюмерные фирмы. Весь
курс совместно со студентами с отделения маркетинга делится на небольшие группы:
выбирается тема духов (в этом выборе не последнюю роль играют спонсоры); одна группа
занимается координацией проекта, другая созданием дизайна флакона и упаковки, третья
реализацией на производстве, четвертая маркетингом и так далее. Главная группа из 5-6
человек работает целых год над созданием формулы новых духов. Всего выпускается 3000
флаконов, и эти духи от ISIPCA довольно высоко котируются у коллекционеров духов.
Но чтобы стать настоящим «носом», нужно пройти долгий путь стажировки на
различных парфюмерных предприятиях. Только через 10 лет выпускник получает статус
парфюмера, и за это время он начинает распознавать уже около 500-600 запахов. А на
крупных парфюмерных фабриках есть парфюмеры, способные различать около 1 500
запахов.

Ибрагимова К.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: ст.преп. Березина О.В.

Деятельностный подход в обучении иностранному
языку младших школьников
Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством
жизнеобеспечения общества. В настоящее время, когда контакты с другими странами
становятся всё теснее, знания иностранных языков играет важную роль. Необходимость
обучения иностранному языку младших школьников официально признана государством.
На сегодняшний день имеется достаточно большое количество теоретических
обоснований актуальности и необходимости обучения иностранному языку в младших
классах [М.З. Биболетова, Н.Д. Гальскова, Н.П. Каменецкая, Е.И. Негневицкая, З.Н.
Никитенко, Н.Н. Трубанева]. Однако в настоящее время по-прежнему достаточно остро
стоит задача повышения эффективности обучения. Это связано в первую очередь с тем,
что год от года растет объем информации, которую ученики должны освоить. Отсюда
следует, что проблема заключается в поиске таких средств и способов, которые бы
способствовали прочному, осмысленному усвоению знаний учащимися. В качестве
одного из таких средств, следует, на наш взгляд, рассматривать деятельностный подход
при обучении младших школьников иностранному языку в личностно-ориентированной
парадигме, который также может послужить источником повышения мотивации. Следует
отметить, что личностно-ориентированное обучение стало возможно благодаря
общественно-политическим,
экономическим,
социальным
преобразованиям,
произошедшим в нашей стране в последние десятилетия. При данном подходе может быть
достигнут путь к образованию и воспитанию подрастающего поколения, когда
учитываются потребности младшего школьника, где он выступает в качестве активного
субъекта деятельности учения. Личностно-ориентированное обучение предполагает
гибкость в определении целей, учитывает личностные интересы школьников, их
индивидуальные особенности и создает предпосылки для большей результативности
обучения.
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Обучение младших школьников, по мнению психологов и методистов, должно
быть ориентировано на их психофизиологические возрастные особенности. Дети
младшего школьного возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, и
потому этот возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка.
Оптимальным возрастом для начала обучению иностранному языку считается 5-9 лет,
когда система родного языка ребенком уже достаточно хорошо освоена, а к новому языку
он относится сознательно [Л.С. Выготский, 2004]. Ребенок 8 лет, а именно с этого
возраста
официально
начинается
обучение
иностранному
языку,
мыслит
преимущественно наглядными представлениями, на которые он опирается в ходе
рассуждения. Мышление восьмилетнего ребенка формируется и перестраивается в
процессе школьного обучения от наглядно-образного к логическому. Детям свойственны
элементы абстрактной мысли, которые развиваются и совершенствуются. С приходом в
начальную школу объектом познавательной деятельности ребенка становится
окружающий мир через обобщенные знания о нем. Важно в обучении иностранному
языку связать усвоение абстрактных лингвистических понятий (грамматических,
фонетических, речевых) с образным компонентом мышления. Тем самым можно добиться
более успешного развития абстрактного понятийного знания у младших школьников
[О.А. Денисенко]. Что касается речи, то у младших школьников более развита
ситуативная, а не контекстная речь, и беглость речи все еще не высокая [В.В.
Андриевская,2003]. Считается, что психологической основой для овладения речью в
детстве является не память, тем более механическая, а речевая врожденная функция. И
именно эта функция и позволяет решить первоначальную и самую главную проблему в
овладении ребенком речью. Представляется интересным и тот факт, что у младших
школьников наблюдается заметное улучшение запоминания схематических изображений.
Дети лучше запоминают и легче актуализируют те предметы (изображения), которые
чаще используют в своих играх и разных видах деятельности.
В чем заключаются основные цели обучения иностранному языку младших
школьников? Следует отметить, что цели обучения в начальной школе определяются
действующей программой – государственным документом, в котором они приобретают
конкретность для каждого этапа. Так же цели обучения характеризуется общность их
направленности, то есть предусматривается определенный уровень владения иноязычной
речевой деятельностью как средством [Е.И. Волкова, 2003].
Первой и наиболее важной целью обучения на начальном этапе является
коммуникативная цель. Изучение иностранного языка дает учащимся возможность
овладевать средствами восприятия и выражения мыслей о предметах, явлениях, их связях
и отношениях посредством нового для них языка, который выступает в двух формах:
устной и письменной. Овладение этими формами общения и должно входить в
коммуникативную цель обучения предмету «иностранный язык». Воспитательная
функция иностранного языка имеет так же большое значение. Изучение английского
языка может оказать большую помощь в воспитании детей. Сам предмет формирует
умение осуществлять общение, учит слушать, выслушивать собеседника, овладение
чтением на иностранном языке способствует развитию у детей культуры чтения. В
обучении иностранному языку осуществляется и трудовое воспитание, формируются
навыки и умения интеллектуального труда. Образовательная функция иностранного языка
велика. Его изучение способствует расширению общего кругозора учащихся, повышает
их культуру. Они знакомятся со странами изучаемого языка, с культурой народов, их
историей, литературой, традициями. Так следует отметить развивающую функцию
обучения иностранному языку, которая положительно влияет на развитие мыслительных
и речевых способностей учащихся. Изучение иностранного языка формирует у учащихся
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более внимательное отношение к формам выражения мыслей как на иностранном, так и
на родном языке.
Концепция
личностно-ориентированного
образования
опирается
на
деятельностный подход. Организацию процесса обучения на деятельностностной основе
неоднократно рассматривали в своих работах известные психологи и методисты [Л.С.
Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.А. Миролюбов, И.Л. Бим, М.З.
Биболетова, Е.Н. Негневицкая]. Под деятельностным подходом понимают такой способ
организации учебно-познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются
не пассивными «приемниками» информации, а сами активно участвуют в учебном
процессе. Построение обучения в деятельностной методике осуществляется на основе
деятельностной концепции учения, представленной теорией поэтапного формирования
умственных действий, которую разработал П.Я. Гальперин. Теория поэтапного
формирования умственных действий представляет собой психологическую теорию
управления учением, построенную с учётом закономерностей процесса усвоения.
Преимущество данного метода заключается в том, что на его основе обеспечивается
сознательное и управляемое овладение языковым содержанием обучения. В деятельности
учащихся при обучении языку необходимо ставить перед детьми определённые цели.
Ребёнок должен представлять тот результат, которого необходимо достигнуть, в
противном случае можно не получить полноценной деятельности. При этом важно
помнить, что всякая цель должна объективно существовать в некоторой предметной
ситуации.
Далее мы попытаемся рассмотреть возможность использования музыкальной и
изобразительной деятельности с иноязычной речевой деятельностью на занятиях по
иностранному языку. Мы пришли к выводу, что эффективность обучения иноязычной
речевой деятельности выше в том случае, когда процесс овладения иноязычной культурой
проходит во взаимосвязи с другими видами деятельности, (изобразительная и
музыкальная и т.п.). Детская изобразительная деятельность рассматривается как одна из
эффективных форм художественного освоения детьми окружающей действительности, в
процессе которой они изображают предметы и явления. Изобразительная деятельность
способствует развитию у ребенка наблюдательности, глазомера, мелкой моторики руки,
творческого воображения, дети приобретают навыки правильного изображения, учатся
художественно воспринимать окружающую жизнь. К видам изобразительной
деятельности младших относятся рисование, лепка, аппликация. Из всех видов
изобразительной деятельности наиболее полно и разносторонне изучено детское
рисование. При обучении иностранному языку могут быть использованы все виды
изобразительной деятельности. Однако нам представляется, что рисование является тем
видом изобразительной деятельности, которое может быть использовано в ходе занятия
по обучению иностранному языку. Дети младшего школьного возраста любят рисовать,
это для них привычно и не создаст дополнительных трудностей. Кроме того, в ходе
графического изображения развиваются мелкие мышцы руки, развитие которых связано с
развитием мышления. Использование цвета, оформление сюжетной картинки помогают
развитию воображения. Объекты для рисования не должны вызывать у учащихся какихлибо трудностей. Такими объектами мы считаем: предметы и картинки для рисования,
рисование по шаблону, оформление сюжетной картинки, ее цветовое оформление.
Музыкальная деятельность является также значимой в процессе воспитания младших
школьников. Деятельность детей, связанная с музыкой, всегда эмоциональна. Вместе с
тем она активизирует умственное развитие ребенка. Ведущим видом в детской
музыкальной деятельности является слушание-восприятие, которое состоит из следующих
действий: слушание произведений, специально созданных для данного вида деятельности;
слушание в процессе разучивания песен, хороводов, танцев; слушание с целью
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определения свойств звука в дидактических играх. Следующий вид музыкальной
деятельности – детское исполнительство, которое осуществляется в пении, ритмике и игре
на инструментах. Большое влияние на развитие ребенка оказывает музыкальноритмическая деятельность. Ритмика важна для музыкального воспитания детей, поскольку
она не только удовлетворяет потребность детей в движении, в увлекательных игровых
действиях, но и развивает эмоциональное восприятие музыки.
В заключении, хотелось бы отметить, опираясь на психофизиологические
особенности детей младшего школьного возраста, можно использовать различные виды
деятельности в процессе обучения иностранному языку. Преимущество деятельностного
подхода состоит в том, что на его основе обеспечивается сознательное и управляемое
овладение языковым содержанием обучения. Совмещение изобразительной и
музыкальной деятельности с иноязычной речевой помогает сделать процесс обучения
иностранному языку в младших классах более эффективным.
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3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: ст.преп. Вишнякова Е.Г.

Екатерина II и философы французского
Просвещения
Говоря о формировании взглядов императрицы всея Руси, необходимо вспомнить,
что в эпоху Просвещения вся Европа жила по нравственно-интеллектуальным стандартам,
определявшимся на берегах Сены. Крошечное германское княжество Ангальт-Цербст,
подарившее России Екатерину Великую, не было исключением.
Переселившись в Россию, где из-за скверных отношений с мужем она очень скоро
оказалась предоставлена самой себе, Екатерина наряду с частыми амурными историями
усиленно занималась самообразованием. Одиночество располагает к чтению, и великая
княгиня проглатывала один за другим французские романы, после которых настал черед
Монтескье и Вольтера.
Случайно попавшие к будущей императрице труды французских просветителей
стали ее настольными книгами. Идеи лучших европейских умов второй половины XVIII
века глубоко проникли в ее душу и остались там навсегда. То, что не все из ее планов
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претворились в жизнь – это факт, но то, что до конца своих дней Екатерина II осталась
приверженицей теорий Просвещения также нельзя отрицать.
Россия со своим крепостническим режимом, низкой грамотностью населения и
общей отсталостью развития в целом представлялась как Екатерине, так и деятелям
французского просвещения страной больших возможностей, где реализация этих идей
должна была принести самые ощутимые результаты. Будучи уже императрицей Екатерина
II пишет: «Я люблю страны еще не возделанные, верьте мне, это лучшие страны. Я годна
только в России; в других странах уже не найдёшь священной природы; все столько же
искажено, сколько чопорно».
Екатерина собиралась «возделать» Россию по образу и подобию правового
государства, в теории разработанного французскими просветителями. Она стала
послушной и ревностной ученицей Вольтера, Д'Аламбера, Дидро. Всю жизнь она вела с
ними переписку, спрашивала и, самое главное, часто прислушивалась к их советам.
Многие решения Екатерины II в области внутренней политики и администрации
были подсказаны ей в той или иной степени французскими просветителями, и здесь
русская императрица не была исключением; ведь на дворе стоял век Просвещения, и
политическую моду определяли философы. Дружить с ними было почетно даже для
коронованных особ.
При этом хотелось бы уточнить два момента: во-первых, что Екатерина была
единомышленницей просветителей только в области просвещения, но не
государственного устройства. Она была самодержавной правительницей и не могла бы
допустить, например, свободы личности или конституционной монархии.
Во-вторых, интерес самодержавной правительницы России к французскому
Просвещению и его виднейшим представителям был вызван не только личными, но и
государственными соображениями: протягивая руку дружбы тогдашним властителям дум
европейского общества, используя лесть и подкуп, императрица рассчитывала на их
поддержку в реализации своих политических замыслов и она не ошиблась в своих
ожиданиях – Вольтер, д'Аламбер, Дидро и Гримм верно служили ее интересам,
оправдывая в глазах общественного мнения Европы действия Северной Семирамиды,
даже расправу с беззащитной Польшей.
До того, как императрица познакомилась с трудами Вольтера, ее любимым
писателем был Монтескье. Екатерину привлекала в Монтескье его манера не столько
излагать факты, сколько объяснять их скрытый от непосвященных смысл. Она была во
власти его идей о разумном государственном устройстве и, взойдя на престол, попыталась
осуществить эти идеи на неблагодатной для них русской почве. Впрочем, под влиянием
ближайшего окружения, оказавшегося куда более консервативным, чем сама
императрица, Екатерина вынуждена была отказаться от реализации либеральноконституционных идей Монтескье в России.
Следующим наиболее серьезным увлечением Екатерины стал Вольтер, «ученицей»
которого она себя называла. Здравый смысл, соединенный, что бывает редко, с богатым
воображением, позволил Екатерине II быстро понять все значение дружбы или по крайней
мере переписки, о которой бы все знали, с тем человеком, к чьему мнению
прислушивалась вся просвещенная Европа. Вольтер, а также другие европейские
знаменитости – Ж.Л. д'Аламбер, Д.Дидро, М.Гримм – своим авторитетом должны были
укрепить ее положение в глазах легитимных монархов и общественного мнения, А она так
нуждалась в этом после осуществленного ею переворота и убийства Петра III! Екатерина
рассчитывала, и она не ошиблась, что Вольтер прославит ее и ее царствование. В его лице
она приобрела самого ревностного приверженца, готового защищать ее против всех.
Подчеркнутое внимание, лесть и деньги – вот то оружие, перед которым бывают
бессильны даже мудрейшие. И Екатерина умело пользовалась этим оружием, очень
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быстро приобретя надежных и влиятельных союзников в лице французских
интеллектуалов, единственным исключением среди которых оказался чуждый какомулибо кокетству Жан-Жак Руссо.
С самого начала своего правления Екатерина II обнаружила желание поддерживать
постоянную переписку с французскими знаменитостями, которых она поочередно
приглашала к себе в Россию. Екатерина пригласила д'Аламбера на роль воспитателя
своего сына, она была готова выплачивать ему 50 тыс. ливров, дать ему возможность
продолжать составление Энциклопедии и опубликовать ее в Петербурге, но философ
вежливо отказался, сославшись на крайнюю занятость. Отказ не привел к охлаждению
отношений; напротив, он стал поводом к достаточно интенсивной переписке между
русской императрицей и французским просветителем.
Тесные контакты завязала Екатерина и с Дидро. Желая поддержать издателя
Энциклопедии и одновременно произвести впечатление, императрица купила у Дидро его
библиотеку за очень высокую цену – 15 тыс. ливров, после чего оставила ее у него в
пожизненное пользование и назначила философу еще 1 тыс. франков жалования как
хранителю своих книг. Вольтер в очередной раз пришел в восторг от щедрости и
благородства «Семирамиды»: «Кто бы мог вообразить 50 лет тому назад, что придет
время, когда скифы будут так благородно вознаграждать в Париже добродетель, знание,
философию, с которыми так недостойно поступают у нас». Кстати, после смерти
патриарха философов в 1778 г. Екатерина II приобрела и его библиотеку, которая с тех
пор находится в Санкт-Петербурге.
Д'Аламбер рекомендовал Екатерине II еще одного известного корреспондента для
переписки – Мельхиора Гримма, популярного в Европе писателя. Следуя
существовавшим тогда обычаям и своему неизменному правилу высоко оценивать
мудрость и знания, Екатерина II положила Гримму жалование в 1200 руб. в год и 100 руб.
единовременно «в награждение». Первое письмо Гримма к императрице князь Д.А.
Голицын переслал в Петербург 26 января 1764 г. С того времени и завязалась интенсивная
переписка между ними по широкому кругу вопросов политической и литературной жизни.
Екатерина была требовательна к своим корреспондентам, даже столь именитым,
как барон Гримм. Стоило Гримму по каким-то причинам промедлить с ответом на письмо
императрицы, как в Париж было направлено строгое предупреждение впредь отвечать
вовремя.
Неудача с приглашением в Россию д'Аламбера не обескуражила Екатерину. Ей
удалось заполучить Дидро – он гостил в Петербурге в 1773-1774 гг. и редактировал здесь
«планы и уставы» воспитательных учреждений. По просьбе императрицы Дидро
занимался также составлением проекта организации в России народного образования.
Заодно он осторожно пытался показать Екатерине опасность союза с королем Пруссии и
склонить ее к сближению с Францией, в чем, правда, не преуспел. Зато ему удалось спасти
более 20 французских офицеров-волонтеров, сражавшихся в рядах польских конфедератов
против русских войск и оказавшихся в плену. Императрица милостиво снизошла к
просьбе своего друга-философа и отпустила пленных французов на родину. «Ах, друзья,
что за государыня, что за необыкновенная женщина: это душа Брута в образе Клеопатры!»
– восторженно писал Дидро по возвращении из России.
Екатериной была проведена педагогическая реформа по австрийскому образцу. В
1780-х годах была создана сеть городских школ, основанных на классно-урочной системе.
Активно стали открываться училища. При Екатерине началось системное развитие
женского образования, в 1764 году были открыты Смольный институт благородных
девиц, Воспитательное общество благородных девиц. В 1783 году основана Российская
академия наук, ставшая одной из ведущих в Европе научных баз, также были основаны
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обсерватория, физический кабинет, анатомический театр, ботанический сад,
инструментальные мастерские, типография, библиотека, архив.
В Москве и Петербурге Екатерина создала Воспитательные дома для беспризорных
детей (в настоящее время здания Московского Воспитательного дома занимает Военная
академия им. Петра Великого), где они получали образование и воспитание. Для помощи
вдовам была создана Вдовья казна. При ней появился Эрмитаж. Она покровительствовала
различным областям искусства – архитектуре, музыке, живописи. Нельзя не упомянуть и
об инициированном Екатериной массовом заселении немецких семей в различные
регионы современной России, Украины, а также стран Прибалтики. Целью являлось
«инфицирование» русской науки и культуры и способов хозяйствования европейскими.
При Екатерине II борьба с эпидемиями в России стала приобретать характер
государственных мероприятий, непосредственно входивших в круг обязанностей
императорского Совета, Сената. Введено обязательное оспопрививание, причём
Екатерина первой сделала такую прививку. По указу императрицы были созданы
форпосты, размещенные не только на границах, но и на дорогах, ведущих, в центр России.
Был создан «Устав пограничных и портовых карантинов». Развивались новые для России
направления медицины: были открыты больницы для лечения сифилиса, психиатрические
больницы и приюты. Издан ряд фундаментальных трудов по вопросам медицины.
Таким образом, Екатерина II выступает как типичный просвещенный монарх той
эпохи: сочетая практику абсолютизма (самодержавия) во внутреннюю политике и
имперские амбиции во внешней, в сфере народного образования и здравоохранения она
реализует либеральные идеи французских просветителей.
Литература
1.Екатерина II и французские просветители – www.bastion.ru/files/e2.doc
2.Реформы Екатерины Великой в области науки, образования и культуры.
http://www.abc-people.com/typework/history/doch-22.htm.
на
сайте
«Энциклопедия
замечательных людей и идей» http://www.abc-people.com/

Кирей Т.
3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд.филол.наук, доц. Николаева М.Н.

Виды аллюзийных названий новелл О.Генри
О.Генри занимает в американской литературе исключительное место как мастер
жанра «короткого рассказа» (short-story), он создал свой уникальный, неповторимый мир,
где действуют свои законы и правила и в то же время за образами и положениями историй
отчетливо проступают контуры повседневности. Демократизм, способность видеть в
серых буднях и поэзию, и подлинный драматизм, независимость, умение смотреть в
будущее без боязни и с надеждой на «краткие триумфы», романтическое желание
удивительных приключений, все это составляет прелесть и неповторимость его историей.
В творчестве О.Генри отразился его многообразный жизненный опыт. В его
рассказах – и суета североамериканской столицы, и просторы Техаса, и нравы
южноамериканских республик. Автор умеет во всяком явлении и в столкновении
человеческих характеров обнаружить смешные и неожиданные стороны. Рассказы
О.Генри потому так увлекательны, что строятся чаще всего на каком-либо забавном
недоразумении или заблуждении героя, которое разъясняется лишь в конце рассказа,
благодаря чему все описанные прежде события предстают в совершенно новом свете.
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Герой О.Генри – простой человек, «один из многих». Для писателя важнее всего –
внутренняя ценность человека, доброе сердце, способность к любви и сочувствию.
О.Генри стремился не только смешить, но и растрогать. Автор словно встречает
нас легкой улыбкой юмориста, а, прощаясь с ним, мы ощущаем высоту и благородство
человеческого сердца. Новелла у Генри пародийна или иронична насквозь. Несмотря на
то, что сам сюжет его рассказов интересен и необычен, особого внимания заслуживают
заглавия новелл. Ведь именно в них начинается формирование прагматической установки
на чтение данного текста и прагматическими задачами заголовка являются следующие:
привлечь внимание читателя, установить с ним контакт, направить внимание читателя в
нужное русло, к тому же в каждом тексте развивается основная идея произведения, его
концепт, следовательно, основной функцией заголовка является актуализация концепта.
Особый интерес собой представляет то, что во многих заглавиях новелл О.Генри можно
почувствовать аллюзию. Аллюзия (лат. allusio – шутка, намёк) – стилистическая фигура,
содержащая явное указание или отчётливый намёк на некий литературный, исторический,
мифологический или политический факт, закреплённый в текстовой культуре или в
разговорной речи. Итак, рассмотрим некоторые заглавия новелл и выясним, для чего
выдающийся писатель использовал в них данный прием.
В названии новеллы «Дары волхвов» (The Gift of the Magi, 1905) присутствует
аллюзийная ссылка на евангельскую притчу о библейских волхвах. По легенде обычай
дарить на Рождество подарки произошел после того, как три мудреца-волхва принесли
дары новорожденному Иисусу: Золото – это царский дар, показывающий, что Иисус был
Человеком, родившимся, чтобы стать Царем; Ладан – это дар священнику, так как Иисус
пришел стать новым Учителем и истинным Первосвященником, Смирна – это дар тому,
кто должен умереть, так как смирну употребляли для бальзамирования тела умершего.
Как видим, продолжая традицию подарков на Рождество двое любящих в рассказе
«Дары волхвов» также жертвуют друг для друга самым дорогим: Джим и Дэлла, не
сговариваясь, пожертвовали своими величайшими (и единственными) сокровищами и
втайне купили друг другу давно облюбованные подарки: гребни для волос Дэллы –
остриженных и проданных, и цепочку для фамильных часов Джима – увы, тоже
проданных, чтобы купить гребни… Этот рассказ стал классическим символом высокого
благородства в любви.
Заглавие следующей новеллы О.Генри «Горящий светильник» (The Trimmed lamp,
1907) также представляет собой аллюзию на евангельскую притчу о мудрых девах,
которые держали светильники зажженными в ожидании Небесного жениха: «Тогда
подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои,
вышли на встречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные,
взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками
своими взяли масло в сосудах своих. Масло в светильниках закончилось быстро, а
дополнительного у неразумных не было. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и
готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие
девы и говорят: «Господи! Господи! Отвори нам». Он же сказал им в ответ: «истинно
говорю вам: не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в
который приидет Сын Человеческий» (Мф 25:1–13). О главной героине рассказа Нэнси
автор говорит нам: «Ее наполненный маслом светильник не угасал, и она готова была
принять жениха, когда бы он ни пришел».Она искренне ждала свою настоящую любовь, и
в отличие от подруги Лу совершенно не гналась за богатством, хотя ради дружбы и
поддерживала различные разговоры о богатых женихах, но глубоко в душе у неё
теплилась надежда и вера …вера, что в её жизни будет взаимная, счастливая любовь,
которая сделает её намного счастливее и богаче, чем деньги. Так и случилось: «…И тут
Лу заметила, что на ее подругу снизошло нечто лучшее, чем богатство. Глаза Нэнси
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сверкали ярче драгоценных камней, на щеках цвели розы, и губы с трудом удерживали
радостные признания…» «Горящий светильник» стал символом долгого, терпеливого
ожидания и постоянной готовности.
Особый интерес представляет собой название новеллы О.Генри «Яблоко сфинкса»
(The Sphinx Apple). Здесь явно присутствует ссылка на два мифологических предмета.
Одна часть заглавия содержит аллюзию на чудовище с лицом и грудью женщины,
туловищем льва и крыльями птицы, обитавшее на скале около Фив, о котором нам
рассказывается в греческой мифологии; Сфинкс подстерегал путников и задавал им
загадки; не сумевших разгадать их он убивал. Когда же фиванский царь Эдип разгадал
заданные ему загадки, чудовище лишило себя жизни. Отсюда слово «сфинкс» получило
значение: что-либо непонятное, загадочное; «сфинксовая загадка» – что-либо
неразрешимое. Другая часть заглавия является частью крылатого выражения «яблоко
раздора». Значение этого выражения очевидно: предмет, причина спора, вражды, впервые
его употребил римский историк Юстин (II в. н.э.). Основано оно на греческом мифе.
Богиня раздора Эрида покатила между гостями на свадебном пире золотое яблоко с
надписью: «Прекраснейшей». В числе гостей были богини Гера, Афина и Афродита,
которые заспорили о том, кому из них получить яблоко. Спор их разрешил Парис, сын
троянского царя Приама, присудив яблоко Афродите. В благодарность Афродита помогла
Парису похитить Елену, жену спартанского царя Менелая, из-за чего произошла
Троянская война. Итак, уже из названия новеллы становится понятно, что перед героями
будет стоять какая-то загадка или тайна, которую они будут стремиться разрешить, и тот,
кому удастся это сделать, получит вознаграждение. И действительно, всё так и
происходит. Героев новеллы в пути застигает снегопад, и они вынуждены остановиться на
ночлег в пустующей хижине. Оказывается, что владельца этой лачуги, старика Редрута,
знал один из путников, он рассказал своим попутчикам об его несчастной судьбе и любви;
в молодости Редрут был помолвлен с молодой особой, мисс Алисой, но он был беден, и
когда в их городишко приехал более богатый молодой человек, Алиса совсем позабыла о
Редруте, отдав предпочтение богатству. И юноша навсегда покинул свой город, поселился
в уединенном домике и никогда больше ничего не слышал о девушке. Об Алисе тоже
ничего не было известно. Поскольку наши путники были вынуждены пробыть в этой
хижине всю ночь, а заняться было нечем, они решили, что каждый из мужчин расскажет
свою версию того, что могло бы случится с Редрутом и его невестой, а единственная дама,
которая была среди них, должна была вручить яблоко, которое они нашли в хижине, тому,
чей рассказ ей более всего понравится. Но никакой ссоры или вражды между мужчинами
из-за этого не происходит, так как оказывается, что девушка заснула и совсем не слышала
их рассказы, и более того яблоко, которое могло бы стать предметом раздора, в случае,
если бы кто-то всё-таки получил его из рук прекрасной дамы, было съедено.
Однако в заглавиях новелл Генри можно увидеть ссылки не только на библейские
притчи или легенды. Так по названию новеллы “The two thanksgiving day gentlemen” (Во
имя традиции) читателю ясно, что речь пойдет о празднике Дне благодарения. День
благодарения (Thanksgiving Day) – государственный праздник в США и Канаде,
отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в
США. Своими корнями этот праздник уходит в глубь американской истории, к самым
первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 г. на знаменитом
теперь судне «Мэйфлауэр». День благодарения полон традиций. Несколько поколений
одной семьи собирается в доме старших на праздничный обед. Каждый произносит слова
благодарения за всё то хорошее, что произошло в его жизни. Едят в этот день
современные американцы то же самое, что ели их предки в далёком 1621 г. на первом
обеде в честь Дня благодарения: фаршированная индейка с клюквенным вареньем и
большой сладкий пирог с тыквенной начинкой. Эта новелла повествует нам о нищем
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Стаффи Пите, которого каждый год в день Благодарения угощал роскошным обедом один
пожилой джентльмен. «…у Старого Джентльмена не было родственников. Он снимал
комнаты в семейном пансионе, в ветхом каменном особняке на одной из тихих уличек к
востоку от Парка. Зимой он выращивал фуксии в теплице размером с дорожный сундук.
Весной он участвовал в пасхальном шествии. Летом он жил на ферме в горах НьюДжерси. Осенью он угощал обедом Стаффи. Таковы были дела и обязанности Старого
Джентльмена…» Но беда была в том, что однажды Старого Джентльмена опередили,
Стаффи был хорошенько накормлен в один из дней благодарения, но не смог отказать
этому доброму джентльмену отведать его угощения и умер от переедания, организм не
выдержал после длительного голодания столько пищи. Но и Старый Джентльмен умер от
истощения, так как три дня уже не брал и крошки в рот. Очень трогательная новелла,
которая учит тому, что иногда люди даже жертвуют своей жизнью, чтобы помочь другим
и доставить им удовольствие.
Заглавия следующих новелл представляют собой пародии, аллюзии на
произведения великого драматурга и поэта У.Шекспира. «Сон в летнюю сушь» О.Генри
сразу напоминает нам о гениальной пьесе «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Однако,
прочитав новеллу О.Генри, становится ясно, что это два совершенно разных рассказа,
похожие лишь тем, что основой обоих произведений является сон главных героев, во
время которого и происходят события, составляющие сюжет рассказов. Заглавие новеллы
О.Генри «Театр – это мир» (The Thing’s the Play) также является ссылкой на комедию
Шекспира «Как вам это нравится», один из персонажей которой говорит: «Весь мир –
театр, в нем женщины, мужчины – все актеры». Новелла О.Генри повествует о том, что
наша жизнь, судьба непредсказуема, повсюду нас подстерегают трудности, преодолеть
которые возможно, сохраняя в сердце веру, надежду и любовь.
Следующее заглавие новеллы “A service of love” является аллюзией на английскую
пословицу: When one loves his art no service seems too hard. Способность жертвовать собой
ради любимого – вот те жизненные ориентиры, которые, по мысли О.Генри, способны
сделать осмысленным и счастливым человеческое существование. О.Генри стремится
обратить внимание читателей на те подлинные человеческие ценности, которые
выступают на первый план в наиболее трудных жизненных ситуациях. Писатель
рассказывает о юной супружеской чете, ведущей полунищее существование. Джо и Дилия
встретились в художественной студии, где собирались молодые люди, изучающие
живопись и музыку. Они полюбили друг друга и вступили в брак. Денег у них было
немного, поэтому они поселились в скромной квартирке, такой маленькой, что
письменный стол мог заменить комнату для гостей, а умывальник – пианино. Но «дом, в
котором царит счастье, не может быть слишком тесен», – говорит автор. А Джо и Дилия
были счастливы. Она мечтала стать известной пианисткой, а муж – знаменитым
художником, и жизнь их в маленькой квартирке была прекрасной: «увлекательные беседы
по возвращении с уроков, уютные обеды вдвоем... обмен честолюбивыми мечтами,
причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого». Но
ценнее всего, по мнению автора, была «их взаимная готовность помочь и ободрить».
Молодые люди были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. И тогда каждый
из них решил пожертвовать своими честолюбивыми мечтами ради другого. Жена втайне
от мужа нанялась гладильщицей в прачечную. Но затем выяснилось, что и муж работает в
этой же прачечной истопником. Рухнули мечты о служении искусству, о блестящей
карьере, но финал новеллы все же счастливый или, во всяком случае, оптимистический.
Герои познали радость самопожертвования и поняли, что никакие жертвы, никакие удары
судьбы не страшны, если любишь: «Просто когда любишь...»
В названии рассказа “Hostages to Momus” – «Заложники Момуса», содержится
аллюзия на мифологического героя (Момус – бог насмешки в древнегреческой
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мифологии). Называя незадачливых похитителей «заложниками Момуса», автор имеет в
виду причудливый ход событий, в результате которого они сами же оказываются
одураченными. Рассказчик и его друг, Калигула Полк из Маскоги, замышляют похитить
богатого, как они думали, полковника Джексона Т. Рокингема, президента
Железнодорожной Ветки Восход – Парадиз, но впоследствии похитители оказываются
одураченными, поскольку протяженность этой дороги всего десять миль, и доход
полковника составляет 18 долларов в неделю, если дела идут хорошо.
В заглавии новеллы «Дороги судьбы» (The roads of Destiny, 1908) чувствуется
намек на фольклорные «три дороги», иллюстрирующие неизбежность судьбы. Эти дороги
появляются во многих сказках, когда перед главным героем встает выбор: куда повернуть,
какой путь выбрать. Поэт-крестьянин Давид Миньо уходит из своей деревни и
направляется в Париж; дорога приводит к перекрестку: «Итак, дорога тянулась на девять
миль и приводила к перекрестку. Здесь она скрещивалась под прямым углом с другой,
более широкой, дорогой. Давид несколько минут стоял в нерешительности, потом выбрал
дорогу налево». Следует особая новелла («Левая ветвь»), заканчивающаяся выстрелом из
пистолета маркиза де-Бопертюи, от которого Давид умирает. Непосредственно за этим
идет вторая часть, озаглавленная «Правая ветвь» и начинающаяся теми же словами:
«Итак, дорога тянулась на девять миль и приводила к перекрестку. Здесь она
скрещивалась под прямым углом с другой, более широкой, дорогой. Давид несколько
минут стоял в нерешительности, потом выбрал дорогу направо». Следует вторая новелла,
заканчивающаяся опять смертью Давида – при других обстоятельствах, но при участии
того же маркиза де-Бопертюи и его пистолета. Затем – третья часть «Главная дорога»: то
же вступление, заканчивающееся тем, что Давид, подумав, возвращается обратно в
деревню; следует третья новелла – Давид кончает самоубийством из случайно
доставшегося ему пистолета, некогда принадлежавшего маркизу де-Бопертюи. О.Генри
предлагает читателю такую конструкцию, при которой каждая новая часть есть
самостоятельное целое, – герой каждый раз начинает свою жизнь снова, как бы забывая,
что в предыдущей части он погиб. Перед нами – соединение трех новелл, но соединение
это сделано не по принципу последовательности приключений героя (как было бы в
авантюрном романе), а по принципу сопоставления их. Но этим своеобразие конструкции
этой вещи не исчерпывается. Линия основного героя (Давида Миньо) дважды прерывается
смертью и начинается заново, так что обычной временной последовательности или связи
нет, но второй план движется равномерно – в прямой хронологической
последовательности: маркиз де-Бопертюи едет в Париж («левая ветвь»), маркиз деБопертюи участвует в заговоре против короля («правая ветвь»), маркиз де-Бопертюи
сослан за заговор, имущество его распродается, пистолет попадает в лавку старьевщика, а
отсюда – к Давиду («главная дорога»). Получается второй герой, история которого, хотя и
эпизодически и на заднем плане, но дается в виде последовательных, сменяющих друг
друга, событий. Своего рода героем является и пистолет, переходящий из рук в руки и
каждый раз встречающий на своем пути Давида. Таким образом, в рассказе происходит
любопытное столкновение или скрещение двух планов или конструкций: одна
представляет собою нормально развернутую во времени историю маркиза и его
пистолета, а другая – три новеллы об одном герое, данные вне временной связи между
собой, а как бы трижды вставленные во второй план, причем каждая новая вставка
ликвидирует предыдущую. Новелла доказывает то, что судьбу не изменить, человеку надо
смириться с тем, что ему уготовлено на свете.
Итак, из рассмотренных примеров становится понятно следующее: литературная
аллюзия является средством создания межтекстовых связей, это не более чем прием,
заключающийся в том, что аллюзия «намекает» на некое событие, бывшее в
действительности либо вымышленное. Аллюзия также может функционировать как

63

средство «расширенного переноса свойств и качеств мифологических, библейских,
литературных, исторических персонажей и событий на те, о которых идет речь в данном
высказывании», в таком случае «аллюзия не восстанавливает хорошо известный образ, а
извлекает из него дополнительную информацию» (Гальперин, 1981, с.110). Аллюзия
является интертекстом, элементом существующего текста, включаемым в создаваемый
текст. Использование данного приема еще больше подогревает интерес и внимание
читателя, подталкивает его к знакомству с этим произведением, поскольку метафорически
трансформированный смысл заголовка реализуется ретроспективно, после прочтения и
восприятия текста.
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Система собственных наименований в романе
Дж.Р.Р.Толкина «Властелин колец: Братство кольца»
Книга Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец», ещё в середине 1970-х
годов вошедшая в число самых читаемых и издаваемых книг в мире, завораживает
сюжетом и переносит читателя с первых строк в мир волшебства и приключений. Это
мифология. Это приключенческий роман. В книге повествуется о Средиземье, о мире,
придуманном Толкином. Этот мир привлекает и завораживает не только необычными
персонажами, деревеньками, чудной природой и всем живым вокруг, но и волшебными
языками, придуманными Толкином для своих героев. Выбор имени для персонажа,
местностей, зданий – очень ответственный момент в создании художественного
произведения. Оно актуализирует и авторскую модальность, и проспективность, и
прагматическую направленность текста на читательское соучастие.
Основная роль имени собственного – идентификация, выделение предмета из
массы других. Более того, в художественном произведении оно обогащается
дополнительным содержанием. Семантический потенциал имени собственного в тексте
находится в постоянном движении и развивается в сторону усложнения, насыщенного
индивидуальными квалификациями предмета, даваемыми ему автором или другим
персонажем.
Знание автором германо-скандинавской мифологии отражают такие названия как:
Имя Gandalf. Пришедшее из германо-скандинавской мифологии, где Альвы —
духи природы; подразделяются на светлых (эльфов), дварфов (гномов) и тёмных —
цвергов; Гэндальф принадлежит одному из «нижних альвов» (гномов). Имя Gandalf
образовано путем словосложения из древнегермано-скандинавск. gand – магия,
волшебство, и английского elf – эльф, карлик, гном; то есть «волшебное существо,
волшебник».
Название вселенной Middle-earth, где идеей создания Средиземья могла служить
древняя германская мифология, в которой мир людей, находящийся в центре вселенной,
известен под несколькими названиями, такими как Midgard, Middenheim, Manaheim, и
Middengeard. Ранне-английское Middle-earth или древнеанглийское Middengeard –
«срединная земля», говоря о положении между небесами и преисподней.
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Крепость Isengard, образованное путем словосложения, где isen – это устаревшая
вариация английского слова iron (железо); gard – слово германского происхождения,
обозначающее «огороженное место», особенно вокруг жилища или группы зданий.
Корень gard хотя и встречается в словах сниженного стилистического регистра (farmyard –
«двор фермы» или устарелое knacker’s yard – «живодёрня»). Скандинавское
мифологическом название Asgard – небесный город, обитель богов-асов.
Как правило, имена образованы двумя способами: суффиксальным и
словосложением, последний из которых является излюбленным способом автора. Причем
наблюдается тенденция словообразования, где один из компонентов слово из
древнеанглийского языка, а второй – из английского. Очевидно, что это сделано с целью
понимания читателем, что хочет сказать этим именем автор.
Frodo Baggins – главный герой истории. Милый молодой хоббит, именно ему
предстоит пойти на самый большой риск. Этот персонаж обладает уникальной внутренней
силой, и благодаря ей он соглашается нести Кольцо в Мордор, чтобы уничтожить его.
Возникает парадокс – маленький слабый и по природе трусливый хоббит обладает
большой внутренней силой – силой духа. Имя Frodo состоит из архаичного английского
наречия fro, что означает «обратно» и полисемантического глагола do, имеющий более 40
значений. Контекст помог нам остановиться на двух значениях глагола do – «убить,
уничтожить, покончить» и «навести порядок». Даже вне контекста имя обладает скрытной
таинственностью и необычностью, а благодаря художественному контексту имя
становится семантически обогащенное, и читатель видит полную картину образа героя.
Автор именует данного героя не по его характерным признакам, поступкам или сущности
характера, а по его предназначению. При анализе имени героя, мы еще раз убеждаемся,
что на этого персонажа возлагается огромная надежда изменить ход событий в своем мире
– «уничтожить» Единое Кольцо, другими словами снова «навести порядок» в мире.
Фамилия героев Baggins образована суффиксальным способом, она состоит из
основы слова bag в переводе с английского значит «мешок, сумка» и общегерманского
суффикса –ins, который употреблялся как антропонимический, указывающий, что
носитель является потомком того, кто обозначен темой, то есть Baggins «сын Бэгга».
Переводом этой фамилии на русский язык более подходящей могла бы стать «Сумкинс».
Комический звукообраз этой фамилии придает положительную коннотацию, приписывая
ей звонкий, веселый и смешной характер. Герой с такой фамилией не может
ассоциироваться с образом опасного, коварного или злого персонажа. Возможно, эта
фамилия происходит от прозвища, характеризовавшее своих носителей по наиболее
примечательному признаку. По описанию, хоббиты представляют собой щекастые,
гостеприимные и добрые существа с упитанными животиками, не любящие спешки.
Очевидно, по признаку их упитанности и, следовательно, предпочтению носить
свободную, «мешковатую» одежду, автор присвоил им фамилию Baggins.
Meriadoc Brandybuck (Мериадок Брэндибак) – верный друг Фродо, добрый,
застенчивый весельчак, самый проницательный, восприимчивый и умный из всех
хоббитов. Этот сознательный хоббит обладает хорошим безобидным чувством юмора и
всегда действует из лучших побуждений, он любопытен и азартен, склонен к авантюрам.
Настоящее имя – Kalimac, сокращенное Kali на вестроне означает «веселый, радостный».
Его английский эквивалент – прозвище Merry, сокращенное от Meriadoc, придумано
автором, чтобы подчеркнуть некую веселость, содержащуюся в его подлинном имени.
Фамилия Brandybuck образована путем сложения основ brandy – корень от
названия реки Brandywine и buck – «самец парнокопытного животного» или устарелое
название «денди, щёголь», создающий комический эффект. Эта фамилия относится к
подгруппе местных фамилий, образованных от прозвищ, в которых нашли свое отражение
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топографически примечательные пункты определенной местности, в данном случае река
оказала значительное влияние на фамилию персонажа.

Козлова А.
2 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Юдов В.С.

Страхи и странности великих людей
У каждого из нас есть своя изюминка, странность, если можно так выразиться,
которая порой удивляет окружающих, но без которой мы не представляем свою жизнь.
Эта черта находит свое отражение в нашем поведении, характере и качестве деятельности,
является неотъемлемой частью нашей природы. Известно множество примеров, когда
великие и известные люди имели разные привычки или хобби, казавшиеся довольно
странными для окружающих, но от этого не делавшие их менее гениальными. Помимо
странностей, у каждого из нас есть свой скелет в шкафу: наши страхи. Все мы чего-то
боимся, что-то пугает нас и не дает покоя. Никто не застрахован от этого. И великие мира
сего – не исключение. Вначале о странностях великих людей.
Странности великих людей
«Никто так не напоминает сумасшедшего, как гениальный человек,
обдумывающий зародившиеся в нем идеи и старающийся вылить их в подходящую
форму». 1 Так говорит Ламброзо, и этот ученый, пожалуй, прав, так как большинство
великих писателей, да и великих людей вообще, действительно, обставляют процесс
творчества более чем странно. Все мы в некотором отношении рабы своих привычек, и
великие писатели подвержены этому не более других смертных.
Одна из странностей, наиболее распространённая среди писателей, – это привычка
работать в известном костюме. Конечно, сначала он надевает этот костюм совершенно
случайно, но затем это уже входит в привычку, и костюм становится непременным
условием продуктивности работы. К примеру, О.де Бальзак обычно работал, одетый в
монашеский костюм. Дюма-сын, перед тем, как садиться писать, непременно надевал
панталоны зуава и фланелевую рубашку.
Некоторые писатели могут творить только при условии, что параллельно они
осуществляют какую-либо дополнительную активную деятельность. Так, Виктор Гюго, в
припадке творческой лихорадки, всегда быстро ходил по комнате, почти бегал; писал он,
всегда стоя, и листок за листком быстро летел на пол.
Другие же способны плодотворно работать лишь в состоянии покоя. Так,
например, Декарт, Лейбниц могли обдумывать известную идею только лёжа, а Тома и
Россини обдумывали и давали форму своим произведениям в постели.
Обратимся к странностям не только писателей, но и великих людей вообще.2
А.Эйнштейн не только сносно играл на скрипке, но и любил прокатиться на
велосипеде по своей любимой Санта-Барбаре. Так, когда 18 февраля 1933 года Эйнштейн
решил в очередной раз прокатиться на своем велосипеде, находившийся неподалеку
фотограф снял этот исторический момент. Впоследствии он подарил фотографию музею
естественной истории в Нью-Йорке.
Бенджамен Франклин, садясь за работу, запасался огромным количеством сыра.

1
2

Статья из журнала «Научное обозрение». 1902. № 1. С. 236-238
Бернадский А.С.Загадки и странности великих.
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Так, если бы судьба не сделала Николая Васильевича Гоголя писателем, он стал бы
поваром. По описанию Аксакова, Гоголь умел мастерски готовить макароны. Этому
мастерству он научился у итальянских поваров, прожив некоторое время в Риме.
Физик Вальтер Нернст, автор третьего начала термодинамики, разводил карпов.
Когда его спрашивали, почему именно карпов, а не кур или лошадей, он отвечал, что
рыбы – существа холоднокровные, а теплокровных животных он разводить не будет,
поскольку не хочет обогревать мировое пространство за свои деньги.
Уинстон Черчилль был неравнодушен к солдатикам. Дома у него было несколько
армий, с которыми он с удовольствием играл.
Ф.М.Достоевский не мог закончить начатое произведение до тех пор, пока его не
ставили в строго ограниченные сроки контракта.
Л.Н.Толстой любил косить траву, ходил в лаптях или босой и раздавал свое
имущество (кстати, весьма и весьма немаленькое).
О. де Бальзак не садился за работу, не выпив 5-7 чашек кофе. Подсчитано, что за
всю жизнь он выпил около 50 тысяч чашек кофе.
А.С.Пушкин очень любил пострелять в бане. Говорят, что в селе Михайловское
почти ничего подлинного со времен поэта толком не сохранилось, однако стена, в
которую Пушкин стрелял, на удивление осталась в целости и сохранности.
Немецкий историк Теодор Моммзен был очень консервативен и не разрешал
проводить в своем доме электричество. Он писал свои труды при свете керосиновой
лампы. Но однажды, в его отсутствие в доме все-таки провели электричество. Моммзен
был страшно недоволен этим и утверждал, что будет продолжать писать при свете
керосиновой лампы. Он так и делал, правда, чтобы найти спички для лампы, он зажигал
электричество.
Еще легендарный древнегреческий врач Гиппократ описывал человека, который
впадал в панику при звуках флейты. Все это называется латинским словом фобии, то есть
навязчивые человеческие страхи, которым, в той или иной степени, подвержен едва ли не
каждый из нас. Сегодня специалисты насчитывают около 500 разновидностей фобий.
Даже сильных и знаменитых людей мира сего фобии не обходят стороной. Другое дело,
что узнаём мы о них в большинстве случаев только после смерти того или иного великого
человека.
Так, например, русский царь Петр I Великий всю жизнь страдал акарофобией
(боязнью насекомых) и был не в состоянии нормально работать в больших помещениях с
высокими потолками, что свидетельствует о склонности к экофобии в сочетании со
спацефобией (боязнь своего дома и боязнь пустых пространств). Сохранившийся до сих
пор домик Петра в Петербурге интересен сделанным по требованию царя низким
фальшпотолком, подвешенным к высокому настоящему и создающим эффект «уютной
шкатулки».
Император Франции Наполеон Бонапарт страдал гиппофобией (боязнь лошадей),
осложненной лейкофобией (боязнь белого цвета). В то же время на многих живописных
полотнах легендарный узурпатор изображен верхом на белом коне. На самом же деле,
коротышка-артиллерист, садившийся верхом крайне редко и сидевший в седле как мешок
с картошкой, ненавидел и боялся белых лошадей – их никогда и не было в его конюшнях!
Великий диктатор и генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин был болен
токсикофобией (боязнь отравления) и авиафобией (боязнь полетов на самолете). Будучи
главнокомандующим, он ни разу не побывал на фронте, и даже на мирную конференцию в
Потсдам отправился поездом, который охраняли 17 тысяч бойцов НКВД и 8
бронепоездов. Кроме того, знаменитые ночные бдения Сталина заставляют подозревать у
него еще и сомнифобию (боязнь ложиться спать). Известно, что заснуть Сталин мог лишь
в состоянии полного истощения, до которого он доводил себя, работая по ночам.
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Николай Васильевич Гоголь страдал тафефобией (боязнь быть заживо
похороненным). Этот страх был столь мучителен, что он неоднократно отдавал
письменные поручения друзьям хоронить его только тогда, когда появятся явные
признаки трупного разложения. Помимо этого, Гоголь с тридцати лет страдал
патофобией, более известной как ипохондрия (страх перед разнообразными болезнями).
Художник Михаил Врубель был подвержен калигинефобии (страх перед
женщинами, которые ему нравились). В студенческие годы изрезал себе ножом грудь
после неудачного романа. Отчаянно робея перед предметами своей романтической
влюбленности, он в то же время легко прибегал к услугам проституток. От одной из них
он и заразился сифилисом, который, в конце концов, привел его к безумию и потере
зрения.
В заключение хочется сказать, что страхи и странности великих людей это не их
блажь, а часть их внутреннего мира, обратная сторона гениальности.
Литература:
1. Научное обозрение. 1902. № 1.С. 236-238

Коренькова Л.
4 курс, факультет дизайна
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд.пед. наук, доц. Вильде Т.Н.

Реконструкция интерьера для сада-школы № 40
Целью проекта являлось оформление интерьеров одного учебно-жилого блока в
здании школы-интерната для детей с ослабленным зрением. Каждое помещение в блоке
призвано выполнять свою функциональную нагрузку (столовая, классная комната,
спальня, прихожая, санузел, кухня). Особенностью данного задания являлось не только
само учебное заведение, но и его специфика. В общеобразовательных школах-интернатах
воспитательная, общеобразовательная и профессиональная подготовка проводятся в
сочетании с лечебно-восстановительными и оздоровительными мероприятиями,
направленными на коррекцию основного дефекта развития у детей, а также
восстановление или компенсацию утраченных функций.
В ходе перепланировки центральный зал, площадью шестьдесят квадратных
метров, решено было разделить на две функциональные зоны: спальня и столовая. Зоны
отгорожены шкафами и перегородками. В спальной установлены 3х-ярусные кровати, что
позволяет сэкономить место в довольно тесном помещении. В столовой решено было
поставить стол-трансформер, который позволит более эффективно использовать
пространство и шкафы, куда можно поместить игрушки и книги.
На окнах во всех помещениях установлены стеклопакеты, обеспечивающие
шумоизоляцию и препятствующие появлению сквозняков. В отделке использованы
ковролин (в спальной зоне), ламинат (в зоне столовой); на стенах – обои под покраску и
фотообои.
В санузле, в прихожей и на кухне в качестве отделочных материалов применены
износоустойчивая кафельная плитка и виниловые (моющиеся) обои (кухня, прихожая).
Входная зона разделена на три части: тамбур, прихожая и раздевалка для преподавателей.
В прихожей установлены диваны, зеркало и шкафчики для верхней одежды, один из
который (круговой, 8-ми секционный) установлен в центре помещения, освобождая таким
образом проходы в зал и раздевалку для педагогов.
Отдельное помещение отведено для классной комнаты, где расположено все
необходимое для учебного процесса оборудование. Размеры учебных парт, столов и
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стульев приняты по действующим ГОСТам на функциональные размеры школьной
мебели для каждой возрастной группы.
В учебном помещении также дополнительно установлены плазменная панель,
интерактивная доска, проектор, а также специальное оптическое оборудование (прибор
Брайля для фронтальной демонстрации рисунков на классной доске, доска-экран;
ортоскопическая накладная лупа, планосферическая строчная лупа).
При проектировании интерьера большое внимание было уделено размещению
светового оборудования. В помещении школы-интерната созданы оптимальные условия
естественного и искусственного освещения для зрительной работы, учитывая большую
нагрузку на зрительный анализатор у слабовидящих. Коэффициент естественной
освещенности (КЕО) для классной комнаты составляет не менее 2,5%, что является
нормой для учреждений подобного типа. В учебном помещении применена система
общего освещения с раздельным включением светильников по рядам (парт, столов) и
местного освещения (подсвета) классной доски.
Для общего освещения учебных и других помещений используются
люминесцентные лампы типа ЛБ (белого света) и ЛЕ (естественного света). Для снижения
пульсации светового потока в учебное помещение проведено два раздельных провода на
каждую линию светильников.
Все помещения школы решены в единой стилистике «Космос», что отражено в
отделке стен (фотообои, оформление дверей и элементов мебели). Данная тема
оформления наиболее подойдет школе с углубленным изучением физико-математических
и технических наук.
Список использованных материалов:
1. Нойферт Эрнст. Строительное проектирование.
2. Санитарные правила устройства оборудования, содержания и режима
специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в
физическом и умственном развитии.
3. СНиП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты»
4. СН 540-81 «Инструкции по проектированию дошкольных учреждений для детей
с нарушениями умственного и физического развития.

Кукушкина Л.
6 курс, вечернее отделение,
факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд.филол.наук, доц. Николаева М.Н.

Эмотитвность текста как отражение эмоционального
мира человека
Эмоции – особый класс субъективных состояний, которые отражают в форме
переживаний и ощущений отношение человека к миру и людям, процесс и результаты его
практической деятельности. К классу эмоций относятся настроения, чувства, аффекты,
страсти, стрессы.
В психологической науке нет единства мнений относительно того, какое понятие –
чувства или эмоции – считать более общим, а какое более частным. Согласно воззрениям
одних авторов эмоции – более широкое понятие, чувства же представляют собой одно из
проявлений эмоциональных переживаний.
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Другие психологи, напротив, полагают, что чувства выступают обобщающим
названием для целого ряда психических явлений, куда включают эмоции, аффекты и
настроение.
В повседневной жизни мы рассуждаем о чувстве голода, жажде, боли; приятном и
неприятном; усталости, болезни и здоровье; радости и печали, любви и ненависти; ужасе,
стыде, страхе, восторге, сострадании; отчаянии и блаженстве. Таким образом, говорят
психологи, чувства в широком значении охватывают целый спектр явлений,
отличающихся по своей длительности и интенсивности, уровню, характеру и содержанию
– от кратковременного аффекта до продолжительной страсти, от поверхностной эмоции
до глубокого и устойчивого чувства.
Итак, какое понятие шире – эмоции или чувства, ученые к согласию не пришли.
Эмоции выполняют функции, от которых зависит наше существование. Первая
функция эмоций – приспособительная. Благодаря ей, периоды крайнего напряжения
чередуются с периодами покоя и расслабления.
Вторая функция эмоций – сигнальная. Жажда гонит на поиски воды, когда запасы
жидкости еще не исчерпаны, но уже оскудели; боль – сигнал того, что ткани повреждены
и находятся под угрозой гибели.
Третья функция эмоций – приспособительная. Она определяет участие эмоций в
процессе обучения и накопления опыта. Положительные эмоции помогают закрепить
полезные навыки, а отрицательные – избавиться от ненужных.
Четвертая функция – коммуникативная. Эмоции выступают как язык общения и
сообщения информации.
Наиболее существенными характеристиками эмоций являются их знак и
интенсивность. Эмоции могут быть положительными и отрицательными.
К положительным эмоциям относятся удовольствие, радость, блаженство, восторг,
ликование, восхищение, гордость, самодовольство, удовлетворенность собой,
уверенность, доверие, уважение, симпатия, нежность, любовь, умиление, благодарность,
спокойная совесть, облегчение, состояние безопасности, предвкушение, злорадство,
удовлетворенная месть.
Отрицательные эмоции представляют собой неудовольствие, горе (скорбь), тоска,
печаль (грусть), уныние, скука, отчаяние, огорчение, тревога, боязнь, испуг, страх, ужас,
жалость, сострадание, разочарование, досада, обида, гнев, ярость, презрение, возмущение
(негодование), неприязнь, зависть, злоба, ненависть, злость, ревность, неуверенность
(сомнение), недоверие, смущение, стыд, раскаяние, угрызение совести, нетерпение,
горечь, отвращение, омерзение.
Настроения – наиболее длительные эмоциональные состояния. Это фон, на
котором протекают другие психические процессы. Наиважнейшей характеристикой
эмоций является их субъективность.
Хотя радуемся мы вроде бы все одинаково, но не всегда по одним и тем же
поводам. Да и форма, интенсивность, глубина и продолжительность нашей радости
разные. Одну и ту же эмоцию нельзя пережить разным людям в разных лабораториях
одинаковым образом.
Принято выделять десять базовых эмоций: интерес, радость, удивление, страдание,
гнев, отвращение, презрение, страх, вина и стыд.
Наши эмоции, будь то ребенок или взрослый человек, могут в одних случаях
сообщить достоверную информацию, а в других – ввести в заблуждение. Не зная
истинных причин и настоящей ситуации, бывает трудно судить по лицу человека, что он в
данный момент испытывает – страх или удивление. В реальной жизни очень непросто
разграничить чувства и эмоции. Чувство – это отражение объективной действительности,
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выражающееся в переживаемом отношении человека к окружающим предметам, людям,
самому себе.
Мысль о способности эмоционального опыта, как и любых знаний человека о мире,
накапливаться, храниться, кодироваться знаковыми средствам, воспроизводиться и
адекватно восприниматься окружающими, выявленная психологией эмоций, оказалась
плодотворной для лингвистики. Специфика лингвистического аспекта эмоциональности
состоит в объективации семантической интерпретации эмоциональности: в языке
категория эмоциональности трансформируется в категорию эмотивности, которая
отражает систему эмоциональных характеристик языковой личности (ее эмоциональное
состояние и эмоциональное отношение к отражаемому миру) и делает возможным
существование эмоциональной коммуникации.
Эмотивность текста имеет двусторонний характер. Эмотивность в тексте является
отражением различных аспектов человеческой эмоциональности и в то же время является
характеристикой языковых и текстовых средств, служащих для кодирования эмотивного
содержания.
Для решения задачи по выявлению видов эмотивного содержания в тексте мы
использовали положения когнитивной науки. Когнитивная лингвистика выявила, что в
ментальном представлении текста выделяются принципиально различные эмоциональные
явления, которые соответствуют эмотивности как объекту отражения и как способу
отражения: первый тип эмоций относится к миру, описываемому в тексте, второй, связан с
характером интерпретации этого мира автором.
Таким образом, в тексте категория эмотивности отражает различные виды
эмоционального содержания: с одной стороны, эмоции в виде эмотем входят в
когнитивное содержание текста, с другой, составляют часть прагматических стратегий
автора текста. Данные виды эмотивного содержания мы условно обозначили
соответственно как эмотивный фон текста и его эмотивная тональность.
Под эмотивным фоном (ЭФ) мы понимаем эмотивность когнитивного
(гносеологического) уровня текста, состоящую в экспликации одной или нескольких
эмотивных тем (эмотем). Эмотемы могут выступать в тексте в различных статусах: в
статусе основной темы текста или в статусе микротемы (подтемы, субподтемы). Место
эмотем в тематической структуре текста определяют особенности соотношения
рациональной и эмоциональной информации в тексте и роль эмотивности в тексте.
Под эмотивной тональностью (ЭТ) в тексте мы понимаем эмотивность
коммуникативного (психологического) уровня текста, которая рассматривается с точки
зрения доминирования одной из прагматических задач: эмоционального самовыражения,
эмоциональной оценки или эмоционального воздействия. В связи с этим, опираясь на
существующие классификации видов дискурса с точки зрения прагматических задач и
видов высказываний с точки зрения оценки можно выделить три вида ЭТ в тексте: 1) ЭТ
эгоцентрического типа, 2) ЭТ объектного типа, 3) ЭТ адресатного типа.
Особенности эмотивного содержания конкретного текста могут определяться
спецификой соотношения ЭФ и ЭТ (т.е. эмотем различных статусов, представленных в
тексте, и видов доминирующих ЭТ). Выявление эмоциональных компонентов текста
происходит при помощи различного вида знаков, содержащихся в его поверхностной
структуре. Набор языковых и текстовых средств, используемых автором для кодирования
эмоционального содержания мы называем эмотивной окраской (ЭО) текста.
ЭО определяет формальную сторону эмотивности текста. Ее особенностью
является необходимость представления многослойного эмотивного содержания в виде
последовательности языковых единиц, представляющих собой дискретные фрагменты
этого содержания.
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В качестве важной особенности языковых средств выражения внутреннего
переживания отмечается их синсемантизм, т.е. недостаточность одного языкового
средства для передачи сложных эмоциональных состояний, необходимость актуализации
в тексте целого комплекса средств для адекватной передачи эмоций.
Среди них важное место занимают собственно эмотивные языковые средства,
являющиеся экспрессивными по своей форме (фонетические, словообразовательные,
синтаксические).
Лексическое значение каждого отдельного лексико-семантического варианта слова
представляет сложное единство.
Материалом всякого литературного произведения является язык, а основная
единица языка – слово.
Слово в языке, как правило, полисемантично, т.е. представляет собой множество
лексико-семантических вариантов.
Эмоциональный компонент значения может быть узуальным или окказиональным.
Слово или его вариант обладает эмоциональным компонентом значения, если выражает
какую-нибудь эмоцию или чувство. Как уже было сказано выше, эмоцией называется
относительно кратковременное переживание: радость, огорчение, удовольствие, тревога,
гнев, удивление, а чувством – более устойчивое отношение: любовь, ненависть, уважение
и т.п. Эмоциональный компонент возникает на базе предметно-логического, но, раз
возникнув, характеризуется тенденцией вытеснять предметно-логическое значение или
значительно его модифицировать. Между понятиями «мед» и «домашняя птица-утка»
довольно мало общего, однако в переносном смысле в английском языке эти
ласкательные слова honey и duck являются очень близкими синонимами.
Английские лексикографы (например, Хорнби или Фаулер) не разграничивают
экспрессивность и эмоциональность. Многие считают, что экспрессивность всегда
достигается за счет эмоциональности. Такое расширенное понимание опровергается
конкретным материалом. Наличие эмоциональной коннотации почти всегда влечет за
собой экспрессивность, но обратное неверно.
В рассказе Д. Лоуренса thing неоднократно употребляется применительно к Джилл
Бэнфорд: Banford was a small, thin, delicate thing with spectacles. В контексте нет никаких
подтверждений эмоционального подхода к этой слабости и хрупкости. Коннотация слова
thing только экспрессивная. Портрет Джилл контрастирует с портретом основной героини
Нелл Марч, сильной и похожей на мальчика.
В толковании слова thing А. Хорнби пишет: thing, n ... used of persons or animals,
expressing emotion: Poor thing! He's been ill for a month! He's a foolish old thing. She's a sweet
little thing.
Но его же примеры показывают справедливость изложенной выше трактовки thing
как экспрессивного, а не эмоционального слова. Во всех этих примерах эмоциональность
возникает только в модели, где thing определяется эмоциональными прилагательными и
усиливает их значение.
Увеличительная экспрессивность изучена не меньше, чем образная; такие слова
получили специальное обозначение интенсификаторы. Самые простые интенсификаторы
all, ever, even, quite, really, absolutely, so очень частотны.
Усилительные наречия постоянно обновляются, количество их растет. Они
образуются от различных основ, обозначающих эмоции. Очень много таких наречий
образовалось от слов, обозначающих страх: frightfully, awfully, terribly и т.д. Их широкая
употребительность в оксюморонных сочетаниях свидетельствует о подавлении
лексического значения в пользу усилительного компонента: She looks frightfully well,
frightfully decent, frightfully nice, terribly smart, terribly amusing, terribly friendly, awfully
pleased и т.д. Некоторые такие интенсификаторы имеют почти неограниченную
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сочетаемость: a terrific speed, shock, dinner, make-up; dead tired, straight, serious, right, true;
absolutely divine, maddening.
Другие, напротив, имеют узкую валентность: a severe frost – a flat denial – stripping
wet – strictly prohibited; нельзя сказать strict frost или severe denial.
Большинство таких усилителей относится к разговорному стилю речи, так что
компоненту
усилительной
экспрессивности
обычно
сопутствует
компонент
стилистический. Так, слово quite является разговорным интенсификатором: ...and it was
quite a surprise.
Выявление эмоциональных компонентов текста происходит при помощи
различного вида знаков, содержащихся в его поверхностной структуре. Набор языковых и
текстовых средств, используемых автором для кодирования эмоционального содержания,
мы называем эмотивной окраской (ЭО) текста.
ЭО определяет формальную сторону эмотивности текста. Ее особенностью
является необходимость представления многослойного эмотивного содержания в виде
последовательности языковых единиц, представляющих собой дискретные фрагменты
этого содержания.
В качестве важной особенности языковых средств выражения внутреннего
переживания отмечается их синсемантизм, т.е. недостаточность одного языкового
средства для передачи сложных эмоциональных состояний, необходимость актуализации
в тексте целого комплекса средств для адекватной передачи эмоций.
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О сущности информации
Информация – это абстрактное понятие, её нет в природе. Но это не вымысел и не
подделка. В природе нет и числа как такового. Понятие числа возникло и развилось
вследствие потребностей в счёте и измерении, которые появились у первобытного
человека в его непосредственной практической деятельности.
Информация – это смысл, который человек приписывает данным на основании
известных ему правил представления в них фактов, идей, сообщений. Во все исторические
эпохи люди обменивались мнениями, накапливали опытные данные и передавали знания
следующим поколениям.
Информация в качестве системы определяется как анергия, в противоположность
энергии. Понимание информации начинается с разложения самого термина. Английские
книгопечатники под этим термином подразумевали содержимое формы – матрицы. In
form, буквально – то, что «в форме». Информация – это нечто, содержащееся в форме.
Книга – это не информация. Это предмет, вещь со своими физико-химическими
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свойствами. А то, что содержит книга, является информацией. Аналогично любой
реальный объект имеет информационное проявление. Например, камень. Одно дело –
камень сам по себе как предмет. Совершенно другое дело – та информация, которую он
несёт в себе. Носители информации реальны и существуют во времени и пространстве. Но
о самой информации этого не скажешь.
Информация с завидным постоянством существует во времени. Не взирая ни на
какие катаклизмы в природе, генетическая информация в каждом из нас хранится от
самых первых биологических систем миллионы лет. На Земле происходят стихийные
бедствия и все уничтожающие войны, а информация о людях, живших на планете десятки
тысяч лет назад, доходит до нас через предметы окружающей среды. Каждый из нас
содержит в себе ту информацию, которую содержали далёкие предки.
«ИНФОРМАЦИЯ», лат. Informare – изображать, составлять понятие о ч-л. 1)
Сообщение, осведомляющее о ч-л. 2) Сведения об окружающем мире, протекающих в нём
процессах и т.д. которые воспринимают живые организмы, управляющие машины и др.
информационные системы в процессе жизнедеятельности и работы.
«ИНФОРМАЦИЯ» – передача сведений, сообщение, оповещение, извещение,
уведомление.
Информация – это смысл, который человек приписывает данным на основании
известных ему правил представления в них фактов, идей, сообщений. Далеко не все
понимают, что непосредственной коммуникации между людьми, если под ней понимать
обмен сколько-нибудь сложными мыслями, не бывает. Как бы интенсивно мы бы не
смотрели в глаза друг другу, непосредственно мысль не передашь. Для этого нужно
сформулировать её в словах или в образах, материализовать их и передать для
последующего восприятия, понимания и усвоения человеком. Материализация слов или
образов в прежние времена, до середины XIX в., обеспечивалась устной речью,
письменностью и некоторыми видами искусств. Но дальнейшее развитие материальной
цивилизации вызвало к жизненно новым средствам: фотографии, записи звуков и
изображений, их созданию в цифровых устройствах, почти мгновенной передачи
сигналов, содержащих все эти данные, на непосредственно недалёкие расстояния.
То, что мы называем информационным обменом, происходило во все времена,
просто число участников обмена никогда не было столь большим и не росло столь быстро
как сейчас. Экономически наш далёкий предок влачил довольно жалкое существование,
но интеллектуально он практически не уступал нам с вами.
В повседневной практической деятельности мы только и занимаемся передачей
друг другу вещей и информации. Так, в случае передачи вещи количество материальных
благ в обществе остаётся постоянным, если не учитывать потери в сфере распределения.
Но в случае передачи информации информационный массив увеличивается! Это
увеличение происходит только оттого, что информация передаётся от одного человека к
другому. В том-то и основная причина обогащения общества.
В заключении следует сказать, что на часто задаваемый вопрос, что такое
информация, разумно ответить, что в настоящее время это название многих явлений и
процессов, связь между которыми доказательно не установлена.
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Использование ролевых игр в обучении говорению
на старшем этапе обучения иностранному языку в
средней школе
Основной целью обучения говорению является развитие у учащихся способности
осуществлять устное речевое общение в разнообразных социально детерминированных
ситуациях.
Важным является также развитие у учащихся общеязыковых, интеллектуальных,
познавательных способностей, а также эмоций, чувств учащихся, их готовности к
общению, культуры общения в разных видах коллективного взаимодействия. Реализация
главной цели обучения иностранному языку в школе связана с расширением
общеобразовательного кругозора учащихся. По окончании курса обучения иностранному
языку в школе у учащихся должны быть сформированы следующие коммуникативные
умения в области говорения: умение осуществлять диалогическое общение со взрослыми
и сверстниками, в том числе и с носителями изучаемого языка, в пределах сфер, тематики
и ситуаций общения; умение делать высказывания о себе и об окружающем мире, о
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом своё отношение к воспринятой
информации или предмету высказывания.
Рассмотрим, как игровые формы работы могут быть использованы в обучению
говорению.
Разные игры (языковые, коммуникативные, ролевые, деловые) способствуют
достижению основной цели обучения говорению – развитию умения рассказывать и
делать сообщения, умение общаться. В своём выступлении я ограничусь рассмотрением
ролевых игр. Отличительной чертой ролевых игр и их преимуществом перед другими
видами работ, направленных на развитие устного общения, является то, что в данных
упражнениях речевая деятельность рассматривается в социальном контексте с учётом
темы разговора, отношений между партнёрами по общению, месту и времени действия, с
учётом предварительных знаний о своём собеседнике и т.д., что способствует
приближению процесса обучения к реальной жизни.
Основными характерными чертами всех ролевых игр являются:1) наличие
проблемы, лежащей в основе игры; 2) наличие определённых персонажей/ролей,
имеющих разное отношение к обсуждаемой проблеме; 3)наличие проблемной ситуации,
которая содержит в себе условия когнитивного конфликта.
Ролевые игры способствуют формированию следующих умений: 1)принять и
исполнить роль; 2) ориентироваться в ролях партнёров; 3) выбирать языковые средства в
соответствии с ситуацией; 4) проводить и отстаивать свою точку зрения; 5) склоняться к
компромиссу; 6) предусматривать конфликт и находить пути его решения; 7) менять
тактику своего поведения; 8) владеть стратегией общения (уметь употреблять речевые
формулы и формулы этикета, знать формулы обращений, уметь выражать благодарность,
просьбу, согласие, возражение и др.);
Ролевая игра предполагает наличие трёх этапов: подготовительного, проведения
игры, контроля.
Подготовительный этап включает предварительную работу учителя и учащихся.
Подготовка учителя предусматривает: 1) выбор темы и формулирование проблемы; 2)
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отбор и повторение необходимых языковых средств; 3) уточнение параметров ситуации:
время, место, количество участников; степень официальности, статусно-ролевые
характеристики партнёров; личностные характеристики персонажей; речевые намерения:
запрос информации, выражение согласия, несогласия, аргументация собственного мнения
и т.д. 4) подготовку атрибутов игры: наглядные пособия, карточки; 5) уточнение цели
игры и планируемого конечного результата.
Подготовка учащихся заключается в следующем: 1) поиск дополнительных данных
по теме или изучение раздаточного материала; 2) повторение речевых формул и лексики
по теме.
Подготовка к игре может длиться от нескольких минут до нескольких дней. На
данном этапе целесообразно провести ряд речевых упражнений и коммуникативных игр,
необходимых для последующего ролевого общения. Например: 1) угадывание
города/предмета по описанию; 2) отгадывание задуманного классом имени
учёного/артиста/художника с помощью вопросов. Вопросы могут задавать все одному, т.е.
отгадывающему, или – один всем. 3) Продолжение диалога с помощью двусторонних
карточек (на одной стороне вопрос, на другой один-два возможных ответа. Работа
проводится в парах, а затем диалог проигрывается перед классом; 4) Описание картин,
слайдов, озвучивание диафильмов; 5) Коммуникативная игра-проект «Do it yourself».
Проведение игры. В соответствии с количеством учащихся вся группа играет
вместе в одну игру, или делится на две подгруппы из трёх-четырёх человек. Что касается
предмета обсуждения, то им может служить тема учебника (например, проблема
экологии, мира, культурных традиций и обычаев, выбор профессии, хобби и др.), статьи
из зарубежных журналов и газет, кинофильм. Ролевую игру можно построить также на
основе картины или серии рисунков.
Большое значение для успешного проведения игры имеет то, насколько удачно
сможет учитель подготовить учащихся к данной форме занятий. Учитель должен
следовать рекомендациям определенного характера: 1) создавать обстановку для
учащихся, свободную от страха перед высказыванием; 2) принимать участие в подготовке
игры, где сам учитель должен идентифицировать себя с учащимися; 3) корректно вести
себя, быть предельно выдержанным в любой, в том числе и конфликтной ситуации; 4)
уметь показать обучаемым, что учитель их ценит и уважает не только на словах, но и
доверяя им самостоятельную организацию и проведение тех или иных форм/фрагментов
игры; 5) умеет интересно и разнообразно организовывать работу.
На этапе проведения игры учитель выступает в роле режиссёра, который по
возможности незаметно для учащихся управляет ходом игры, не беря на себя активной
роли. Учитель должен оставаться активным наблюдателем, он может что-то
рекомендовать, но не навязывать своего решения.
Этап контроля игры. Этап контроля и анализа игры может следовать сразу же по её
завершении или проводиться на последующих уроках, что зависит от сложности игры.
Следует отметить, что если игра была успешной и учащиеся получили удовлетворение от
применения своих знаний на практике, то чувство удовлетворения может исчезнуть в
случае подробного анализа каждой незначительной ошибки на том же уроке.
Психологически более подходящей работой, следующей сразу же после игры, является
обмен мнениями об её успешности, о трудностях и наиболее удачных моментах.
Критерии оценки учащихся те же, что и в традиционном обучении. Это количество
реплик/диалогических единств, количество допущенных ошибок за определённый
промежуток времени. При этом учитывается также правильный выбор языковых средств в
соответствии с ситуацией и исполняемой ролью.
Ролевая игра будет успешной в тех классах, в которых учащиеся привыкли к
парной и групповой работе. Для классов, постоянно работающих под руководством
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учителя, включение ролевых игр в репертуар учебный процесс является сравнительно
сложным процессом. В таких классах следует: 1) первоначально по возможности
разнообразить виды групповой работы; 2) задания давать в форме чётких и подробных
инструкций, с тем, чтобы учащиеся реже обращались за помощью к учителю и привыкали
работать самостоятельно; 3) время от времени разнообразить состав пар, чтобы учащиеся
приобретали опыт общения с разными собеседниками.

Липаткина А.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: ст.преп. Березина О.В.

Обучение иностранному языку детей старшего
дошкольного возраста на интегрированной основе
Социально-экономические преобразования, произошедшие в российском обществе,
привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном его
звене, в частности. Система дошкольного образования стала представлять собой
многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений различных видов,
ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный спектр
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития
ребенка. Возникли образовательные учреждения, которые, кроме общепринятых,
традиционных занятий, предлагают большой спектр дополнительных услуг (танцы, бэбийога, эстетическое воспитание). Изучение иностранного языка, чаще всего английского,
также входит в список предлагаемых услуг. Известно, что интерес к изучению
иностранного языка растет с каждым годом. Поэтому родители детей проявляют все
большую заинтересованность в том, чтобы их ребенок начал изучение иностранного
языка как можно раньше, – в дошкольном возрасте.
Старший дошкольный возраст, по мнению специалистов (М.З Биболетова.,
И.В.Вронская, И.А. Зимняя, Е.И.Негнивицкая и др.), является наиболее благоприятным
для начала овладения иностранным языком. Этому в полной мере способствуют
психологические особенности ребенка такие, как активное формирование познавательных
процессов, быстрое запоминание языковой информации, особая чуткость к восприятию
языка,
способность
к
имитации,
психолого-педагогическая
готовность
к
систематическому обучению и другие. При определении содержания и характера
первоначального обучения важно основываться на закономерностях развития ребенка.
Чем младше ребенок, тем труднее ему заниматься каким-нибудь одним видом
деятельности, тогда как разнообразные виды деятельности позволяют ему удерживать
внимание долгое время. Организация интегрированного обучения иностранному языку в
дошкольных учреждениях, на наш взгляд, может стать одним из действенных средств
повышения качества обучения и интенсификации учебного процесса.
«Интеграция – объединение в целое каких-либо частей» (С.А.Козлова,
Т.А.Куликова, 2004). Интегрированное обучение дошкольников иностранному языку
предполагает объединение на занятии мыслительной, эмоциональной и двигательной сфер
личности обучаемых. В старшем дошкольном возрасте разумна интеграция иностранного
языка с теми предметами, которые изучаются в дошкольных учреждениях, и с теми
видами деятельности, которые характерны для детей данной возрастной группы. Игровая
деятельность является ведущей в дошкольном возрасте. (Д.Б. Эльконин, 1999). Именно
игра дает возможность интегрировать различные виды деятельности, отодвигая учебный
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мотив на второй план. Можно выделить следующие направления интегрированного
обучения иностранному языку:
игровая деятельность (игры дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.) и английский
язык;
музыкально-ритмическая деятельность (пение, выполнение упражнений под
музыку, декламация рифмовок и стихов с движениями тела) и английский язык;
изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация, конструирование,
изготовление поделок из бумаги и природного материала) и английский язык;
театрализованная деятельность (постановка и драматизация детских сказок, стихов)
и английский язык.
На занятиях по английскому языку нужно максимально использовать возможности,
предоставляемые игровой деятельностью. Игры с правилами – особая группа игр, с
готовым содержанием, с фиксированными правилами. Обучающие задачи реализуются
через игровые действия ребенка при выполнении какого-либо задания. Игры с правилами
делятся на две группы дидактические и подвижные. Среди дидактических игр,
применяемых на занятиях английским языком, можно выделить следующие: «Лото с
картинками», «Прятки», «Что изменилось?», «Волшебная коробка», «Сломанный
телефон», «Съедобное-несъедобное» и т.д. Подвижные игры: «Хитрая лиса», «С кочки на
кочку», «Любимые животные» и т. д. Важно, использовать сюжетно-ролевые игры на
занятиях по изучаемым темам, такие как «День рождения», «Накрываем на стол», «В
кафе», «У доктора», которые позволяют не только закрепить раннее изученный материал,
но и сделать обучение коммуникативно-направленным. Сюжетно-ролевые игры
способствуют формированию диалогической речи на иностранном языке. Дети учатся
отвечать на вопросы и задавать некоторые из них, выражать согласие/несогласие,
одобрение/неодобрение
и
т.п.
Также
усваиваются
этикетные
диалоги
(приветствие/прощание, поздравление, благодарность).
При интегрированном обучении старших дошкольников иностранному языку
является важным включение в учебный процесс музыкально-ритмической деятельности
(прослушивания различных музыкальных произведений, а также исполнительства –
пения, ритмики, музыкальных игр). При отборе песен и стихов необходимо, чтобы
содержащиеся в них слова и выражения были понятны дошкольникам из прошлого опыта.
Очень важно, чтобы речевые образцы и фразы из стихов и песен можно было
использовать в разговорной речи. Подкрепление абстрактных вербальных действий
конкретными движениями рук, тела, голоса, музыкальными образами, действиями с
предметами, зрительным восприятием обеспечивает, с одной стороны, формирование
положительной мотивации, а, с другой стороны, лучшее запоминание материала
благодаря тому, что в усвоение включаются различные анализаторы, слова и модели
подкрепляются действиями и ассоциациями.
В качестве ритмической паузы, например, можно использовать стихотворение «Ten
Little Fingers» или песню “Head and Shoulders”для закрепления слов по теме «Части тела»
и активизации грамматической конструкции I've got. Дети повторяют слова и движения за
учителем, а после многократного повторения и прослушивания, произносят слова и
выполняют движения самостоятельно.
I've got 10 little fingers.
I've got 10 little toes.
I've got 2 eyes.
I've got 2 ears.
And just 1 little nose.
Музыкально-ритмическая
деятельность
способствует
формированию
фонематического слуха у детей, более прочному усвоению и расширению лексического
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запаса, активизации грамматических конструкций, совершенствованию навыков
иноязычного произношения. В целом, это дает возможность для достижения не только
учебных, но и воспитательных, развивающих целей.
У детей старшего дошкольного возраста интерес к изобразительной деятельности
(рисованию, лепке, аппликации, конструированию) становится более устойчивым.
Задания по изобразительной деятельности на занятиях английским языком обеспечивают
возможность языковой практики в естественных ситуациях. Можно подходить к детям
индивидуально и задавать вопросы типа: What are you drawing/doing/making? Ответы
детей: I am drawing a house/ a chair/ a boy. Учитель: What/who is this? Ответы: This is a
house/ my grandfather. В то же время учитель индивидуально тренирует структуры,
позволяющие детям обмениваться впечатлениями: Show me your house. Look how she is
drawing. Take ... Give me/him... Учащимся предлагается поиграть в игру «Художники»
(преподаватель раздает картинки с изображением игрушек или животных и предлагает
детям раскрасить их):
-Take the red pencil and colour the fox, please!
После того как задание будет выполнено можно спросить у ребенка:
-What colour is the fox?
-Red / It’s red.
В лепке и аппликации дошкольники имеют возможность полнее разностороннее
отражать предметы и явления окружающей действительности. Композиция рисунков,
аппликаций усложняются, что позволяет активно использовать изобразительную
деятельность на занятиях по иностранному языку. Детям можно предложить сделать
аппликацию по теме «Игрушки на елку», а затем попросить назвать по-английски, какие
игрушки висят на елке, какого цвета, большие или маленькие. Для постановки сказки на
английском языке “The House in the Wood” («Теремок») педагог предлагает детям слепить
главных героев из пластилина и охарактеризовать их по-английски. Сначала педагог
говорит, а затем сами дети пытаются охарактеризовать своего героя. Например: It's a bear.
The bear is brown. It's big and strong. Если у ребенка возникли трудности в описании, то
педагог может задать наводящие вопросы. Систематическое выполнение подобных
заданий способствует формированию монологического высказывания на иностранном
языке.
Конструирование как вид изобразительной деятельности способствует развитию
образного мышления, пространственного воображения и лучшему усвоению речевого
материала. На занятиях английским языком можно использовать конструирование из
строительного материала, из деталей конструкторов, из бумаги и из природного
материала. Для дошкольника большое значение имеет наличие игровой мотивации. Детям
можно предложить построить игрушечную мебель для куклы или транспортные средства,
на которых ездят люди, затем назвать эти предметы по-английски. Важно также
обеспечить взаимосвязь конструирования с другими видами деятельности (сюжетноролевой игрой, игрой-драматизацией). Так, сделанная детьми мебель, может быть
использована в постановке кукольного спектакля по сказке “Three Bears” («Маша и три
медведя»).
Театрализованная деятельность ближе, чем любой другой вид творчества, связана с
игрой и помогает успешно моделировать ситуации общения на занятиях английским
языком, способствует лучшему усвоению новых речевых единиц и содействует
преодолению психологических, языковых барьеров застенчивым детям. Театрализованная
деятельность помогает реализовать речевую деятельность, она активизирует стремление
детей к контакту друг с другом и учителем. В процессе реализации театрализованной
деятельности, дети учатся владеть разнообразными изобразительными средствами:
мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной речью. Организация спектакля
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начинается с отбора произведения. Его содержание должно быть доступным для
понимания, а сюжет интересным и захватывающим. В наибольшей степени таким
требованиям отвечают сказки. Такие сказки, как “Turnip” («Репка»), “The House in the
Wood” («Теремок»), “Three Bears” («Маша и медведи») легко обыгрывать, так как они
построены на коротких диалогах персонажей, содержат повторы, что позволяет в лучшей
степени усвоить языковой материал.
Обобщая изложенное, следует сказать, что использование вышеупомянутых видов
деятельности создает на занятиях благоприятную психологическую атмосферу, которая
способствует повышению результативности обучения иностранному языку и иноязычной
культуре. Кроме того, благодаря интегрированному преподаванию, дети достаточно
быстро осваивают навыки иноязычного говорения в дошкольном возрасте. Эта
особенность, на наш взгляд, объясняется тем, что в процессе интегрированного обучения,
дети, в значительной степени, воспринимают иностранный язык не в качестве учебного
предмета, а в качестве нового вида игры, являющейся неотъемлемой частью жизни
ребенка данной возрастной группы. Таким образом, интеграция иностранного языка с
различными активными видами деятельности дает возможность для достижения не только
учебных, но и воспитательных, развивающих целей.
Список литературы
1. Вронская И. В. Английский язык в детском саду. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И.
Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001.
2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: Учебник для студ. сред.
пед. учеб. заведений. – 5-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.
3. Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М., 1981.
4. Эльконин Д. Б. Психология игры: 2-ое изд. – М.: Туманит, ВЛАДОС, 1999. – 360
с.

Лукьяненко И.
1 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: докт.филол.наук, проф. Монина Т.С.

Гипотезы о происхождении языка
Основы современных теорий происхождения языка заложили древнегреческие
философы. По взглядам на происхождение языка они разделились на две научные школы
– сторонников «фюсей» и приверженцев «тесей».
Фюсей
Сторонники природного происхождения названий предметов (φυσει – греч. по
природе), в частности, Гераклит Эфесский (535-475 до н.э.), считали, что имена даны от
природы, так как первые звуки отражали вещи, которым соответствуют имена. Имена –
это тени или отражения вещей. Тот, кто именует вещи, должен открыть природой
созданное правильное имя, если же это не удается, то он только производит шум.
Тесей
Имена происходят от установления, согласно обычаю, заявляли приверженцы
установления названий по соглашению, договоренности между людьми (θεσει – греч. по
установлению). К ним относились Демокрит из Абдер (470/460 – первая половина IV в. до
н.э.) и Аристотель из Стагиры (384-322 до н.э). Они указывали на многие несоответствия
между вещью и ее названием: слова имеют по нескольку значений, одни и те же понятия
обозначаются несколькими словами. Если бы имена давались по природе, невозможно
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было бы переименование людей, но, напр., Аристокл с прозвищем Платон
(«широкоплечий») вошел в историю.
Сторонники тесей утверждали, что имена произвольны, а один из них, философ
Дион Крон даже называл своих рабов союзами и частицами (напр., «Но ведь»), чтобы
подтвердить свою правоту.
На это сторонники фюсей ответствовали, что есть правильные имена и имена,
данные ошибочно. Платон в своем диалоге «Кратил», названном по имени сторонника
фюсей, который спорил с Гермогеном, приверженцем тесей, предложил компромиссный
вариант: имена создаются установителями имен в соответствии с природой вещи, а если
этого нет, то значит имя плохо установлено или искажено обычаем.
Гипотезы в духе античной теории «Фюсей»
Ономатопоэтическая (греч. «создающая имена»), или, иначе говоря,
звукоподражательная гипотеза.
Язык возник из подражания звукам природы. Ироничное название этой гипотезы:
теория «гав-гав». Одними из первых ее высказали Демокрит и Платон, а позднее эту
теорию стоиков возродил немецкий философ Готфрид Лейбниц (1646-1716). Он
подразделял звуки на сильные, шумные (напр, звук «р») и мягкие, тихие (напр., звук «л»).
Благодаря подражанию впечатлениям, которые на них производили вещи и животные,
возникли и соответствующие слова («рык», «ласка»). В той или иной форме она
содержится и в бытовых представлениях о языке, и в некоторых концепциях более
поздних эпох. В соответствии с гипотезой о звукоподражательном характере первых слов
человеческого языка, человек в ранние периоды своего развития подражал звукам
окружающего мира: крикам птиц, зверей, шуму воды, грома и т.п. Эта, справедливая в
отношении некоторых (весьма немногих) слов, гипотеза, все же в ‘сильном’ своем
варианте должна быть расценена как весьма наивная. Действительно, ономатопоэтических
слов не так много (ку-ку – кукушка, гав-гав, бах, трах и т.п.). При этом, как в языках
первобытных народов, так и в языках современных развитых социумов, их
приблизительно одинаковое количество, хотя данная теория должна была бы предсказать
их большее количество в языках примитивных социумов. Полностью разрушается эта
теория, если сопоставлять звукоподражания различных языков: англ. bow-wow, to bark
вовсе не схоже с рус. гав-гав, гавкать, и уж тем более лаять. Таким образом,
ономатопоэтическая гипотеза как теория происхождения языка не может считаться
состоятельной.
Междометная гипотеза
Эмоциональные выкрики от радости, страха, боли и т.д. привели к созданию языка.
Ироничное название этой гипотезы: теория «тьфу-тьфу». Шарль де Бросс (1709-1777),
французский писатель-энциклопедист, наблюдая за поведением детей, обнаружил, как
первоначально лишенные смысла детские восклицания, переходят в междометия, и
решил, что первобытный человек прошел ту же стадию. Его вывод: первые слова человека
– это междометия.
Биологическая гипотеза
Язык – естественный организм, возникает самопроизвольно, имеет определенный
срок жизни и умирает как организм. Выдвинул эту гипотезу немецкий лингвист Август
Шлейхер (1821-1868) под влиянием дарвинизма, то есть учения, определяющего ведущую
роль естественного отбора в биологической эволюции. Но первые корни слов возникли,
по его мнению, как результат звукоподражания.
Гипотеза общественного (социального) договора
В этой гипотезе видно влияние античной теории тесей, согласно которой люди
договорились об обозначении предметов словами.
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Эту гипотезу поддерживал английский философ Томас Гоббс (1588-1679):
разобщенность людей – их естественное состояние. Семьи жили сами по себе, мало
общаясь с другими семьями, и добывали пищу в тяжелой борьбе, в которой люди «вели
войну всех против всех». Но чтобы выжить, им пришлось объединиться в государство,
заключив между собой договор. Для этого потребовалось изобрести язык, который возник
по установлению.
Жан Жак Руссо полагал, что если эмоциональные выкрики – от природы человека,
звукоподражания – от природы вещей, то голосовые артикуляции – чистая условность.
Они не могли возникнуть без общего согласия людей. Позднее по договоренности (по
общественному договору) люди договорились об используемых словах. Причем чем более
ограниченными были знания людей, тем обширнее был их словарный запас. Сначала
каждый предмет, каждое дерево имели свое собственное имя, и лишь позже появились
общие имена (т.е. не дуб А, дуб Б и т.д., а дуб как общее имя).
Жестовая теория
Она связана с другими гипотезами (междометной, социального договора).
Выдвигали эту теорию Этьен Кондильяк, Жан Жак Руссо и немецкий психолог и философ
Вильгельм Вундт (1832-1920), который полагал, что язык образуется произвольно и
бессознательно. Но сначала у человека преобладали физические действия (пантомима).
Причем эти «мимические движения» были трех видов: рефлекторные, указательные и
изобразительные.
Рефлекторным
движениям,
выражающим
чувства,
позже
соответствовали междометия. Указательным и изобразительным, выражающим
соответственно представления о предметах и их очертания, соответствовали корни
будущих слов. Первые суждения были только сказуемыми без подлежащих, то есть словапредложения: «светит», «звучит» и т.д.
Руссо подчеркивал, что с появлением членораздельного языка жесты отпали как
основное средство общения – у языка жестов немало недостатков: трудно пользоваться во
время работы, общаться на расстоянии, в темноте, в густом лесу и т.д. Поэтому язык
жестов был заменен звуковым языком, но полностью не вытеснен.
Жесты как вспомогательное средство общения продолжают использоваться
современным человеком. Невербальные (несловесные) средства общения, в том числе
жесты, изучает паралингвистика как отдельная дисциплина языкознания.
Трудовые гипотезы
Коллективистская гипотеза (теория трудовых выкриков)
Язык появился в ходе коллективной работы из ритмичных трудовых выкриков.
Выдвинул гипотезу Людвиг Нуаре, немецкий ученый второй половины XIX века.
Трудовая гипотеза Энгельса
Труд создал человека, а одновременно с этим возник и язык. Теорию выдвинул
немецкий философ Фридрих Энгельс (1820-1895), друг и последователь Карла Маркса.
Гипотеза спонтанного скачка
По этой гипотезе язык возник скачком, сразу же с богатым словарем и языковой
системой. Высказывал гипотезу немецкий лингвист Вильгельм Гумбольдт (1767-1835):
«Язык не может возникнуть иначе как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый
момент его бытия должно быть свойственно все, благодаря чему он становится единым
целым … Язык было бы невозможно придумать, если бы его тип не был уже заложен в
человеческом рассудке. Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово не просто как
чувственное побуждение, а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык
полностью и во всех своих взаимосвязях уже должен быть заложен в нем. В языке нет
ничего единичного, каждый отдельный элемент проявляет себя лишь как часть целого.
Каким бы естественным ни казалось предположение о постепенном образовании языков,
они могли возникнуть лишь сразу. Человек является человеком только благодаря языку, а
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для того, чтобы создать язык, он уже должен быть человеком. Первое слово уже
предполагает существование всего языка».
В пользу этой на первый взгляд странной гипотезы также говорят скачки в
возникновении биологических видов. Например, при развитии от червей (появившихся
700 миллионов лет назад) до появления первых позвоночных – трилобитов требовалось
бы 2000 миллионов лет эволюции, но они появились в 10 раз быстрее в результате какогото качественного скачка.
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Не просто игра …
Изучение языков становится в современном обществе одной из главных
составляющих образования. Хорошее владение родным языком и хотя бы одним
иностранным – залог успешной карьеры. В настоящее время, в условиях динамичного
развития технологий, образование претерпевает серьёзные изменения.
К сожалению, иногда бывает сложно найти эффективное применение тем или иным
изобретениям. Не всегда можно с первого взгляда определить дальнейшую перспективу
их использования в процессе обучения. Начать можно с чего-то простого, элементарного,
и уже позднее пробудившееся любопытство может привести к неожиданным открытиям.
Кто никогда не играл в компьютерные игры? Разве что тот, кто вообще никогда не
садился за компьютер. В настоящей статье речь не идет об интерактивных или сложных
сетевых играх. Наша задача показать, что даже самые простые по своей организации игры
при их использовании в процессе обучения могут давать отличные результаты.
«Игра в бисер» – игра с использованием компьютерных средств синхронного и
асинхронного общения (ICQ, форумы, чаты и т.д.). По сути своей это языковой тренажер.
«Игра в бисер» представляет собой тематически построенное литературное состязание с
определёнными правилами обмена фразами, которое может выглядеть, например, как
обыкновенная переписка в ICQ. Как во всякой игре, в ней должны быть четко определены
цели. Играть можно как на родном языке, так и на иностранном.
В зависимости от целей в игре могут вырабатываться различные языковые умения.
В качестве примера приведем один из вариантов игры. Для многих учащихся,
привлеченных журналистской или писательской карьерой, камнем преткновения может
стать отсутствие собственного авторского стиля. «Игра в бисер» может им в этом помочь.
Художники живописцы вырабатывают свой стиль, копируя произведения старых
мастеров. В процессе копирования они начинают понимать, как эти шедевры были
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написаны, какие техники, приемы были использованы. Примерно такой же эффект дает
«Игра в бисер» применительно к литературе.
Игра происходит следующим образом. Подбирается литературное произведение
(целиком или его отрывок). Участники игры по очереди добавляют продолжение,
написанное ими самими, но в том же стиле, что и исходное литературное произведение.
Самое главное, строго следовать предложенному стилю, использовать тот же метод
построения предложений, ту же лексику, тот же тон, ту же атмосферу. Пройдя несколько
игр, поняв, в чем особенности стиля различных писателей, каждый игрок составляет
собственный набор приемов и вырабатывает свой неповторимый стиль.
Для тех, кто изучает иностранные языки, «Игра в бисер» может дать много
интересных возможностей. Автором настоящей статьи практическим путем установлено
что, словарный запас, благодаря игре, увеличивается легко и быстро. Овладение новой
лексикой (иногда самой неожиданной тематики) хорошо мотивировано. При этом
написание новых слов не вызывает трудностей, поскольку игра может обеспечить их
многократный повтор.
«Игра в бисер» помогает также справиться с боязнью общения на иностранном
языке. Привыкнув к ситуациям, искусственно создаваемым для общения в учебной
аудитории, студенты часто испытывают психологический дискомфорт в условиях
реального общения. Игра помогает установить неформальные, дружеские отношения.
Помимо всех этих безусловных плюсов, игра помогает тренировать некоторые
технические навыки, начиная с увеличения скорости работы на клавиатуре, заканчивая
развитием навыков обращения с электронными словарями, а также с форумами, чатами,
ICQ и прочими программами.
Игра отлично развивает воображение и такое важное сейчас, широко
востребованное качество, как креативность. Игра расширяет горизонты наших знаний.
Помимо всего этого, игра – это простой и приятный способ интересного общения.
«Игра в бисер» предусматривает следующие правила:
1.
Игроки имеют право только на один ход между двумя ответами соперника.
2.
Должен сохраняться единый стиль с начала и до конца игры.
3.
В игре желательно использовать только свои мысли, свои тексты. Плагиат в
любой форме не приветствуется.
4.
Если игра организована в режиме синхронного общения, использование
«заготовок» нежелательно.
5.
Общение в рамках игры может быть как в прозе, так и в стихах.
6.
Каждая новая реплика участника игры должна быть связана с предыдущей
репликой соперника.
7.
Количество игроков определяется в начале игры. (Возможен вариант игры с
самим собой).
8.
В игре следует избегать междометий и смайликов.
9.
В ответе возможно «обыгрывание» орфографических и речевых ошибок
соперника.
10.
Объем реплики, ее продолжительность и время ее подготовки определяются
участниками игры заранее.
Есть два вида партий – бесконечные, когда время ответов неограниченно,
регламентированные, когда на каждый ответ даётся установленное время. В партиях
второго вида существуют победители и проигравшие. Проигрывает тот, кто во время
ответа не укладывается. Партии первого вида, как правило, товарищеские.
11.
Запрещается использование нецензурной лексики на любом из языков мира,
а также адаптированной для Интернета нецензурной лексики. Запрещается оскорблять
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честь и достоинство оппонента, проявлять расистские наклонности, открытую
агрессивность по отношению к противнику и общим знакомым игроков.
12.
Необходимо вести летопись партий.
13.
Обнародование проигранных и зафиксированных, сохранённых партий
должна быть строго по договорённости. В случае публикации следует указывать:
«Публикуется с согласия N...».
Нами предложен примерный список рекомендаций по организации и
регламентированию «Игры в бисер». Каждый игрок волен вносить любые изменения в
соответствии со своими интересами и целями. Вариантов для «Игры в бисер» много.
Польза от ее использования в учебном процессе очевидна. Она доступна всем
пользователям ПК. Уровень сложности можно менять в зависимости от уровня
подготовленности игроков. «Игра в бисер» – это интересно!

Макарова И.
4 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд.филол. наук, доц. Николаева М.Н.

Средства реализации модальности в британских
тематических статьях
Модальность – это отношение говорящего или пишущего к действительности.
Оценка действительности отправителем является не формальной, а содержательной
категорией языка, причем категорией текста, т.к. общение предполагает обмен текстами в
процессе речевого общения (устного или письменного), осуществляемого отдельными
лицами в конкретных ситуациях, следовательно, содержащих отношение кого-либо к
чему-либо.
Модальность как текстовая категория рассматривается с двух сторон: в
содержательном плане, как возможная оценка человеком того, что он сообщает в тексте;
и, с другой стороны, в языковом плане как вариативность в способах ее выражения
средствами языка.
В качестве одного из компонентов модальность включается в структуру
высказывания, коммуникативной единицы текста, содержащей набор информации,
создающий относительно законченную мысль и имеющей определенную формальносмысловую структуру, позволяющую однозначно передавать и воспринимать эту мысль.
Модальная информация высказывания рассматривается нами как с точки зрения
объективно-модальных, так и субъективно-модальных значений.
Информация объективной модальности – это информация о степени реальности
существования именуемого и отображаемого в тексте «предмета» внеязыковой
реальности с точки зрения автора. Информация объективной модальности выражается
наклонением глагола-сказуемого высказывания.
Информация субъективной модальности – факультативная, качественная оценка
отображаемого отправителем «предмета» соответственно его вкусам, мнению, желанию и
пр.
Выбор тех или иных средств для передачи личностной оценки отправителем
содержания высказывания зависит от коммуникативного намерения самого отправителя.
Он выбирает из имеющегося набора языковых средств именно те, которые считает
наиболее подходящими для данной ситуации. Следовательно, не существует жестких
правил при выборе того или иного средства выражения модального компонента в тексте,
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хотя, несомненно, этот выбор опосредован свойствами и правилами языка, на котором
создается текст.
Субъективная оценка информации может быть представлена в высказывании
разнообразными языковыми средствами: модальными глаголами и их эквивалентами (can,
could, should, must и т.д.); вводными членами предложения; модально окрашенными
прилагательными и наречиями (perhaps, likely); модальными частицами, эмоциональной
формой сказуемого; инвертированным порядком слов. Перечисленный набор языковых
средств выражения субъективной модальной оценки одинаково используется как при
создании художественных, так и научно-технических текстов. Выбор тех или иных
средств, их комбинация и частотность употребления в текстах определяется
коммуникативными задачами отправителя и связан с темой сообщения, личными
качествами автора, его эмоциональным настроем.
Иногда термин модальность (англ. modality) выступает как синоним термина
наклонение (англ. mood), но чаще эти понятия разграничивают, считая модальность
семантической категорией (относящейся не только к глаголу и могущей не иметь в языке
обязательного выражения), а наклонение – грамматической категорией глагола.
Модальность выражает отношение говорящего лица к характеру соотношение между
содержанием высказывания и объективной реальностью в плане действительности и
недействительности. Это общее значение модальности представляет собой инвариантное
понятие, которое включает конкретные семантические типы модальности. Интерпретация
модальности строится на противопоставлении или оппозиции значений действительности
(реальности) и недействительности (нереальности). Модальность действительности
означает, что содержание высказывается с точки зрения говорящего лица, соответствует
объективной реальности: субъект воспринимает сообщаемое как реальный и достоверный
факт действительность. Модальность недействительности, наоборот означает, что
содержание сообщаемого не соответствует объективной реальности, субъект
воспринимает сообщаемое как нереальное, т.е. как возможное, желаемое,
предположительное, сомнительное и т.д.
Модальность недействительности, в свою очередь, подразделяется на следующие
семантические виды: модальность необходимости и долженствования (дебитивная
модальность), модальность возможности и невозможности (потенциальная модальность),
предположительная (гипотетическая) модальность, побудительная (императивная)
модальность, модальность намерения (интенциональная модальность), желательная
(оптативная).
Аксиологическая модальность (от греч. axios – ценный, logos – понятие, учение),
или оценочная модальность, – характеристика объекта с точки зрения определенной
системы ценностей. Аксиологический статус отдельного объекта обычно выражается
абсолютными оценочными понятиями «хорошо», «плохо» и «(оценочно) безразлично»,
используемыми в оценочном высказывании. Относительный аксиологический статус
выражается сравнительными оценочными понятиями «лучше», «хуже» и «равноценно».
Аксиологические модальные понятия являются необходимыми структурными
компонентами оценочных высказываний. Логическое исследование этих понятий
осуществляется оценок логикой, слагающейся из логики абсолютных оценок и логики
сравнительных оценок (предпочтений логики). По своим логическим свойствам
аксиологическая модальность аналогична модальностям других групп: логическим
(«необходимо»,
«возможно»,
«невозможно»),
эпистемическим
(«убежден»,
«сомневается», «отвергает») и др. Понятия «хорошо» и «плохо» взаимно определимы:
объект является позитивно ценным, когда его отсутствие негативно ценно. Безразличное
определяется как не являющееся ни хорошим, ни плохим. Понятия «лучше» и «хуже»
также взаимно определимы: первое лучше второго, когда второе хуже первого.
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Равноценное определяется как не являющееся ни лучшим, ни худшим. Нормативные
понятия «обязательно», «разрешено» и «запрещено» определимы через оценочные
понятия.
А теперь хотелось бы перейти к реализации модальности, непосредственно, в
тематических статья британской прессы. Дадим определение тематической статье.
Тематическая статья – это статья, посвященная одной, конкретной теме.
Тематической статье характерно наличие специфических черт, таких как
информативность, оценочность [Гальперин], т.е. модальность, “целевая коммуникативная
установка автора и категория оценки” [Тураева] также присуща газетному стилю.
Приведем примеры на реализацию модальности в тексте.
Для публицистического стиля характерно использование оценочной лексики,
обладающей сильной эмоциональной окраской, например: change for the worse, drastic
alternations, drastic measures, firm position, dirty money, malicious/ wicked calumny,
impertinent interference, carpet-bagger. Оценка выражается либо определением к
существительному, либо метафорическим наименованием явления.
«Образ автора – это не просто субъект речи, чаще всего он даже не назван в
структуре художественного произведения. Это концентрированное воплощение сути
произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их
соотношении с повествователем – рассказчиком или разказчиками и через них
являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого» [Виноградов В.В.,
1971, с.118]
Образ автора часто связывается с таким понятием как модальность мнения.
Модальность мнения имеет 2 формы выражения – эксплицитную и имплицитную.
Модальность мнения может выражаться оценочными атрибутивными
словосочетаниями, оценка пропозиции которых проводится не только по шкале
хорошо/плохо, но и по шкале важно/неважно. Например, According to Caijing, an unusually
brave newspaper, the managers of ten big investment trusts took regular trips to the sauna (The
Economist 26.02.2005).
Необходимо выделить еще одну составляющую модальности мнения в
публицистике – мнение-удивление, выражающееся как в русском, так и в английском
языке при помощи специальных вводных конструкций: подумать только, неужели, в
самом деле: that is should come to this; come to think of it и им подобных. Данные
конструкции-вставки имеют не только оценочный семантический компонент хорошо/
плохо, но и удивление с оттенком неправдоподобности. Например, « Not so much the
corporate board, come to think of it, as the «keyman» who calls the shots» (The Economist
26.02.2005).
Введение в текст глаголов пропозиционального отношения делает корректным
введение любого тезиса и активизирует внимание адресата. К таким глаголом относятся
«believe, think, consider», etc. в английском языке, русскими модальными глаголами «мочь,
должен (-а, -ы) + аспектуальная форма инфинитива», английскими «can (could),
may(might), must, need, should, shall, would + Indefinite (Perfect) Infinitive» и модальными
синтаксическими образцами «to be likely (unlikely) to + inf.» Рассмотрим несколько
примеров:
The link would start in Tamangun, on the Russia-North-Korea border (Russia Journal
13.07.2006) – мнение-полагание с низкой степенью уверенности;
Mr. Clinton is likely to escape a criminal conviction over his pardons… (The Economist
26.02.2005) – мнение-полагание с низкой степенью уверенности;
If the international banks and investors must reassess their global risks, at the same time
as Washington starts priming the pump to record levels <…>, Russia and perhaps Africa will
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stand out (Russia Journal) – мнение-полагание с подчеркнутой максимальной уверенностью
в пропозиции;
How much would I end up shelling out beyond of the terms of my limited guarantee (The
Moscow Times 03.09.2003) – мнение-полагание с низкой степенью уверенности.
Семантический анализ этих высказываний показывает разную степень уверенности
автора в пропозиции.
Чем больше «эпистимического ручательства» в семантике модального предиката и
высказывания в целом, тем выше уверенность автора в пропозиции. В тех случаях, когда
степень уверенности достаточно высока (must + definitely), мнение-полагание тяготеет к
знанию.
В английском языке существует набор лексических элементов, выражающих
ответственность автора за истинность пропозиции: certainly; surely; definitely; etc., а также
синтаксические модели to be sure to, to be certain to, etc. (He’s sure to come today). Все эти
элементы направлены на усиление вероятности мнения-полагания; ср. I think he will come.
– He will certainly (definitely) come, однако каждый из этих элементов имеет свою степень
вероятности события; так, definitely (определенно) имеет менее слабый ассертивный
компонент, чем certainly (обязательно), указывающий на непременность совершения
действия (мнение в этом случае имеет факт опытной верификации: he will
certainly(definitely)come – он обязательно (определенно) придет (он уже приходил).
Согласно канонам английской журналистики субъективно-оценочные элементы,
отражающие позицию автора сообщения, должны быть полностью исключены из газетноинформационного текста. Нормы жанра запрещают включать в текст высказывания,
отражающие собственное мнение репортера. Однако, сведение текста к одной функции
(информативной, экспрессивной и т.д.) не отвечает языковой реальности. Как правило,
тексты полифункциональны. Не составляет исключения и английский газетноинформационный текст. Официально существующие ограничения не мешают репортеру
вполне однозначно выражать собственные установки и, в конечном счете, установки
своей газеты и информационного агентства. Об этом, в частности, свидетельствует
следующий пример освещения стачки английских рабочих энергетиков:… A heaving
groundswell of anger against go-slow electric power workers has risen up among Britons fed up
with cold meals, blocked – and dimmed-out homes and ice-cold fires. A government minister
said yesterday there is mounting disquiet among many power-workers over the public balcash
to… work-to rule; « I am absolutely certain that many are unhappy about what is happening”,
said Industry Minister Sir John Eden after visiting an electricity control center. “There is a great
deal of unease.” Conditions in the dim-out for elderly people are “heart-breaking and all too
often fatal”, said Dr.Geoffrey Taylor, a Department of Health researcher. (The Moscow Times
03.09.2003)
В этом тексте отсутствуют прямые оценочные суждения, исходящие от автора.
Вместе с тем и в авторском тексте, и явно враждебных по отношению к забастовщикам
высказываниях прослеживается целенаправленный выбор экспрессивных средств: 1)
«возмущение общественности» действиям забастовщиков – a heaving groundswell of anger,
fed up Britons public backlash to… work-rule; 2) растерянность самих забастовщиков – many
are unhappy, a great deal of unease; 3) тяжелое положение «жертв забастовки» – cold meals,
blacked and dimmed out homes, сомнений относительно того, на чьей стороне автор статьи.
Информация, которую собирают и обрабатывают конкретные люди для
определенных групп читателей, не может быть абсолютно объективной. Читатель всегда
получает интерпретацию информации, как бы ни подчеркивался ее объективный характер,
мы воспринимаем информацию через призму субъективной точки зрения автора.
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Использование природных материалов и
искусственных имитаций в современных дизайн –
проектах
Использование природного камня в современном дизайне обусловлено его
удивительными декоративными и физическими характеристиками. Интерьер или фасад
дома будет выглядеть престижно и необычно, если он выполнен из этого уникального
материала. Природа – безгранична и вечна, потому природному камню нет равных по
надежности и красоте. Изделия из природного камня прекрасно смотрятся отовсюду, они
гармонично вписываются в любой интерьер. Несмотря на то, что на сегодняшний день
существует множество искусственных заменителей камня, они никогда не смогут
вытеснить натуральный камень. Дизайнеры находят все более разнообразное применение
этого прекрасного материала – природный камень используют для покрытий пола,
отделки помещений, фасадов зданий; из него делают отдельные элементы интерьера –
ступени, перила, подоконники и т.д. Совершенно необыкновенного результата можно
достичь благодаря использованию декоративного природного камня, из которого обычно
производят сувениры или бижутерию. Из этого материала создают прекрасные картины,
которые придадут дизайну интерьера неповторимость и оригинальность. Декоративным
камнем можно полностью заменить как целый элемент интерьера, так и отдельные
предметы.
Универсальный дом современного человека отличается удобной планировкой,
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дизайнерской мебелью, предметами искусства и, конечно, классом внутренней и внешней
облицовки. Чтобы интерьер казался легче, дизайнеры используют множество глянцевых
поверхностей, на полу, например, полированный чёрный гранит. Большие плиты,
уложенные без швов, создают почти зеркальную поверхность. Свет, падающий из окон,
отражается в плитах пола и делает помещение просторнее.
В доме нет керамической плитки – это принципиальное решение. Но есть мозаика,
которая превращает любое помещение в оригинальный, неповторимый интерьер. Начиная
с античности каменной мозаикой, мастера украшали дворцы и храмы. Каменные
фигурные пластины точно подгоняли друг к другу, потом их полировали.
Русские мастера стали включать малахиты, халцедоны, яшмы, лазуриты, опалы.
Мозаичные картины красивы, вечны – не тускнеют, не осыпаются.
Прекрасно смотрится каменная мозаика в ванных комнатах и крытых бассейнах.
Вода и камень – феерическое сочетание в оформлении внутренних двориков
общественных зданий и престижных частных владений. В сооружении живописных
фонтанов используют влагостойкий мрамор и оникс.
Мрамор с его богатыми оттенками, полутонами и переливами способен воплотить
Вашу мечту в реальность. С помощью мрамора дизайнер может создать удивительные
сочетания, которые станут отличительными чертами Вашего интерьера. Мрамор обладает
прекрасными характеристиками для его интенсивного использования – он влагоустойчив,
легко переносит повышенные температуры, это позволяет использовать мрамор для
лестниц, столешниц, каминов и т.д. Разнообразие оттенков мрамора позволяет подобрать
такой цвет, который лучше всего подходит к каждому конкретному интерьеру.
Камин.
В недавнем прошлом камин был изысканной редкостью, но сегодня трудно
представить современный частный дом без этой детали интерьера. Камины из
натурального камня изготавливаются мастерами из мрамора, гранита и оникса являются
ручной работой, что позволяет создать их любой сложности с использованием различных
декоративных элементов по желанию заказчика. Мрамор в данном случае не знает себе
равных.
Подоконники являются неотъемлемой частью интерьера любого помещения. Их
формой, а также материалом, из которого они сделаны, можно подчеркнуть и усилить
впечатление от дизайнерского решения, будь то квартира или офис, благодаря
разнообразной структуре, цвету и природному узору. Подоконник из натурального камня
никогда не пострадает от перепадов температур в системе отопления, как деревянный, не
пожелтеет, как пластиковый, его не надо красить и покрывать искусственным лаком,
чтобы сохранить вид.
Лестницы, ступени.
Именно с нее для гостей начинается дом. Какая лестница будет демонстрировать
благополучие, престижность, красоту или уют дома? Отличным выбором степеней
лестницы или входной группы в доме будет природный камень.
Столешницы.
Столешница в ванной или на вашей кухне, выполненная из гранита, в отличие от
искусственных материалов, подверженных старению, и через многие годы будет
выглядеть также безупречно, как в день ее установки. В отличии от других материалов,
например пластика, каменные столешницы не меняют цвет, великолепно переносят
высокие температуры и механические воздействия.
Барные стойки это визитная карточка в интерьере престижного ресторана, ночного
клуба, бара – именно барная стойка привлекает к себе внимание. Деревянные барные
стойки быстро выходят из строя, теряют свой лоск, становятся невзрачными. Поэтому для
изготовления стойки все чаще используют натуральный камень, как материал,
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подчеркивающий оригинальность стильность этой детали интерьера. Однотонный или
пятнистый, светящийся природными кристаллами или прожилками, полированный камень
имеет великолепный блеск и даже отражает предметы помещения.
Облицовка фасада.
Фасад – это первое впечатление, произведенное вашим домом. Натуральный
камень во внешней отделке дома сочетает в себе престиж, надежность и красоту. Поэтому
гранит являются универсальным отделочным материалом, для использования в облицовке
цоколя и фасадов дома. Отделка фасада может производиться как на новых зданиях, так и
при реконструкции существующих. При отделке фасадов, как правило, используют
гранит, так как он является более стойким к внешним воздействием материалом.
Другая группа отделочных материалов получена искусственным путём, их основу
составляют акриловые и карбамидные смолы, полимербетоны, цемент и другие
связующие. Выбирая материал для отделочных работ, необходимо поинтересоваться его
составом, ведь некоторые полимерные основы могут быть небезопасны с точки зрения
экологии.
Искусственный облицовочный материал имеет множество последователей, и на это
существует несколько причин:

искусственному камню можно придать любую текстуру и окраску, даже
самую редкую или вовсе отсутствующую в природе,

в отличие от камня он никогда не имеет радиоактивного фона,

по весу искусственный камень в несколько раз легче натурального, поэтому
не требует усиления фундамента.
укладка искусственного камня в несколько раз проще, его не надо пилить,
обрабатывать, он хорошо крепится на любую твёрдую поверхность.
Искусственный облицовочный материал превосходно сочетается с деревянными,
окрашенными или штукатуренными стенами, металлическими элементами лестниц и
балконов.
Особое место в классификации декоративно-отделочных материалов занимает
стекло. Несмотря на то, что для его производства используют природное сырьё –
кварцевый песок, доломит, известняк, стекло считают искусственным материалом, это
удивительный, не похожий на всё остальное, материал.
В Москве уже есть дома со стеклянными фасадами. Помимо обыкновенного
прозрачного используется тонированное стекло – зелёное и синее.
Стекло, будучи своеобразным и эстетическим материалом, само по себе с помощью
различных приёмов современной обработки становится ещё оригинальнее. Основные
виды художественной обработки – это пескоструйная обработка поверхности, которая
обеспечивает матирование; шелкография – печать через трафарет, использование цветных
плёнок, специальная окраска, создающая эффект зимних узоров и, наконец, способ
изготовления витражей.
Витраж – один из старинных видов декоративного искусства, переживающий
сегодня второе рождение. Его используют как украшение общественных зданий, жилых
домов и дач.
Способность стекла рассеивать свет, а не поглощать его, позволяет создавать в
интерьере необычные цветовые решения, удивлять живой линией, рисунка и переливами
цветов и света.
На смену старым технологиям создания витражей на свинцовой арматуре пришли
современные с использованием компьютерных программ и высокотехнологического
оборудования.
Ещё одним эффектным решением при формировании стеклянных интерьеров
может стать технология «magic screem glass» (стекло с изменяемой прозрачностью).
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Стекло становится прозрачным при включенном электричестве и матовым – при
выключенном. Изменение прозрачности достигается за счёт матрицы с жидкими
кристаллами. Это не только красиво, но и практично. Ведь в этом случае можно
отказаться от использования привычных жалюзи.
У архитекторов и дизайнеров всегда есть выбор – стекло, природный камень или
его искусная имитация.
Сделать выбор-это всегда непросто, но как важно, чтобы он не был случайным, а
подчинялся единому замыслу и законам классической композиции, заключающейся в
правильном балансе цвета, формы и материала.
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Идиомы с исходной областью «спорт» и «игра» в
американском английском
Идиомы, заимствованные из спорта и популярных игр, часто используются в
американском варианте английского языка. В нашей работе приводится ряд примеров
спортивных идиом из повседневной разговорной речи и средств массовой информации.
Английский – это динамичный и меняющийся язык. В этого в его словарном запасе
постоянно добавляются новые слова и выражения, а какие-то обороты выходят из
употребления.
Идиомы – это слова или словосочетания, которые нельзя понимать буквально.
Словарь Уэбстера определяет идиому как «особое выражение, которое закрепилось в
языке после долгого употребления». Идиомы есть во всех языках. Однако особенно
широкое распространение они получили в разговорном варианте американского
английского языка.
Американские идиомы происходят из многих сфер, включая сферы «спорт» и
«игра». Возможно, вследствие общей неформальной атмосферы спорта, язык,
используемый спортивными репортерами, болельщиками и самими игроками, породил
немало слов и выражений, которые употребляются в других контекстах.
Некоторые идиомы носят интернациональный характер. Например, “Always on the
ball” (всегда в курсе, дословно – «всегда с мячом») – реклама в билетного агенства «НьюЙорк тикетмастер» с изображением мяча – в переводе будет понятна людям во всём мире.
Спортивные выражения постоянно меняются. Например, “lay up” – лёгкий бросок с
близкого расстояния от корзины в баскетболе – прежде означало простую задачу в
ситуациях не связанных с баскетболом. Но позже оно превратилось в “slam-dunk” –
бросок в корзину сверху, поскольку игроки становились выше ростом и сильнее, что
позволяло им взлетать над ободом корзины и с силой загонять в неё мяч.
Знать американские идиомы, и особенно спортивные и игровые, очень важно для
овладения разговорным английским в его американском варианте. Игры захватили умы и
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сердца американцев. Термины, связанные с игрой, стали ассоциироваться с работой и
бизнесом. “Pinch hit” (замена) или “carry the ball” («вести мяч», проявлять инициативу в
игре) – два выражения из бейсбола и американского футбола в своем идиоматическом, а
не буквальном смысле означают, что человек подменит кого-то другого или будет
работать над проектом вместо сотрудника или начальника. Часто незнание самих игр и
терминов, позаимствованных из них, затрудняет общение.
Употребление слова или идиомы меняется в зависимости от популярности игр и от
особенностей страны, региона и человека, использующего их. Например, идиоматические
выражения, основанные на терминах из парусного спорта, такие, как “take a new tack”
(взять другой галс, сменить направление) или “bail out” (вычёрпывать воду) чаще
употребляются на западном и восточном побережьях США, чем в континентальной части
страны. И человек увлекающийся парусным спортом, несомненно, будет использовать их
чаще. В США употребляется множество идиом, пришедших из бейсбола и американского
футбола, поскольку эти виды спорта очень популярны по всей стране.
Человеку, для которого английский язык не является родным, часто трудно
осваивать идиомы в отрыве от контекста первоисточника. Основа или контекст игры, из
которой позаимствовано то или иное выражение, облегчает изучение буквального и
идиоматического словоупотребления. Важен контекст предложения.
Мы сделали сплошную выборку идиом с лексемой «ball» из «Тематического
словаря американских идиом» Ричарда Спирса, которая показала, что большинство идиом
этой категории чаще употребляются в производном или идиоматическом смысле.
Например, выражения типа “play hardball” («играть жёстко»). Предложение “Let’s play
hardball on this contract” означает, что одна сторона не намеренна, идти на компромиссы на
переговорах с другой стороной. Такое употребление более характерно, чем буквальный
смысл выражения, подразумевающий игру в бейсбол, где используется мяч, сделанный из
твёрдого материала.
To have something on the ball: Both John and Mary have a lot on the ball. They should
go far.
Keep one’s eye on the ball: If you want to get along in this office, you are going to have
to keep your eye on the ball.
On the ball: Sally has a lot on the ball.
Behind the eight ball: Bob broke his wife's crystal vase and is really behind the eight ball.
Get the ball rolling: If I could just get the ball rolling, then other people would help.
Set the ball rolling: Ann set the ball rolling but didn’t follow through.
Keep the ball rolling: Tom started the project and we kept the ball rolling.
New ball game: It’s a whole new ball game since Jane took over the office.
(All) balled up: Look at you! You are really all balled up!
Carry the ball: John cannot carry the ball. He isn’t organized enough.
Play ball (with someone): Look, friend, if you play ball with me, everything will work
out all right.
Have a ball: The picnic was fantastic. We had a ball!
Drop the ball: You can not trust John to do the job right. He’s always dropping the ball.
That’s the way the ball bounces: I’ve some aspirin in my office in case. I get a headache.
That’s the way the ball bounces.
Ball of fire: Sally is a real ball of fire – she works late every night.
Have the ball in one’s court: You have the ball in your court now. You have answered the
attorney’s questions.
Pitch someone a curve ball: You really pitched me a curveball when you said I had done
a poor job. I did my best.
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Во многих случаях студент, предприниматель или политик на конференции может
услышать идиоматическое выражение и попытаться извлечь её смысл из контекста.
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Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд.педаг. наук, доц. Вильде Т.Н.

Характерные особенности итальянского палаццо XV
века
Искусство Возрождения возникло на основе гуманизма-течения общественной
мысли, которое зародилось в XIV в. в Италии, а затем на протяжении второй половины
XV– XVI вв. распространилась в других европейских странах. Гуманизм провозгласил
высшей ценностью человека и его благо. Возникший в XVI в. термин «возрождение»
означал появление нового искусства, возрождающего классическую древность, античную
культуру. Тем не менее, искусство Ренессанса многим обязано художественной традиции
Средних веков. В архитектуре утвердились творчески переработанные принципы
античной ордерной системы, сложились новые типы общественных зданий.
Одним из новых типов является палаццо, которое строила для себя знать:
промышленники и банкиры. В отличие от феодальных дворцов, располагавшихся в
поместьях и в некоторой мере сохранивших черты замков, палаццо представляет собой
городской дом, выходящий фасадом прямо на улицу. Это обычное трехэтажное здание с
внутренним двором, окруженным галереей. От средневековых построек палаццо
ренессанса отличает ясность организации внутренних пространств, четкость общей
внешней формы здания, уравновешенная композиция фасадов, строгость и сдержанность
образа, использование архитектурных форм античности. Первоначально, в XV в., новые
веяния сказались на архитектуре палаццо в том, что планы и фасады стали композиционно
более упорядоченными. Но деталировка поверхности стен, характер окон были еще
средневековыми – романскими или византийскими
Многие архитекторы того времени – Ф. Брунеллески, Микелоццо ди Бартоломмео,
Л.Б. Альберти, Бенедетто да Майона, работали над формой палаццо.
Ф. Брунеллески первый дал образец членораздельного палаццо вместо прежних
гладких башнеобразных домов с как попало прорезанными мелкими окнами. Их время
прошло вместе с окончанием периода непрерывных усобиц в городе. Начатый
Брунеллеско палаццо Питти, в котором ныне помещается королевский дворец и
знаменитая коллекция картин, сложен из трех этажей, каждый из которых отделяется один
от другого карнизом. Верхний этаж увенчан общим карнизом. Нижний этаж сложен из
грубого неотесанного тосканского камня, рустики, два верхних из того же камня, но
гладко отесанного. В каждом этаже правильный ряд окон. Верхний этаж короче двух
нижних. Античных элементов тут почти совсем нет.
Наиболее значительным произведением Микелоццо является величественный
палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции (начат в 1444 г.). В композиции палаццо
впервые чрезвычайно важное значение приобретает внутренний двор, связанный с улицей
большим сводчатым проездом. Двор этот служит главным распределительным
помещением, своеобразным открытым вестибюлем. В теплом климате Италии тенистый
внутренний двор имел большое практическое значение. В постройке Микелоццо еще
сохраняются некоторые средневековые черты. Таковы, например, окна с центральным
импостом и двумя арочками, вписанными в общую арку проема, мощный первый этаж с
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маленькими оконными проемами, приподнятыми высоко над землей. Новым в
архитектуре палаццо Медичи-Риккарди является своеобразная тектоническая трактовка
фасадов, основанная на принципах построения ордера, но без применения колонн или
пилястр. Она сказывается в постепенном облегчении стены снизу вверх путем
уменьшения высоты ее поэтажных членений.
Палаццо Ручеллаи во Флоренции (1446–451) – наиболее законченное творение
Альберти в светской архитектуре, показывающее зрелость и остроту его композиционных
замыслов. В общей композиции трехэтажного дворца с внутренним двором и в
расположении его помещений Альберти строго следовал сложившимся традициям. В
фасаде палаццо впервые применена ставшая впоследствии одной из самых
распространенных тема пилястр, поэтажно расчленяющих рустованную стену.
Отталкиваясь от римских классических образцов с ордерной аркадой (Колизей), Альберти
глубоко переработал эту тему, передав ей иной художественный смысл и новую
пластическую выразительность. Структура стены хорошо выявлена легким декоративным
характером руста в междустолпиях, большими полуциркульными оконными проемами и
гладкой фактурой пилястр, как бы уходящих в толщу менее прочной стены. Впервые в
композиции фасада палаццо была разработана своего рода идеальная схема,
воспроизводящая его несущие и несомые элементы. Ордерная трактовка фасада здания
уничтожила характерный для более ранних флорентийских палаццо резкий контраст
между уличным фасадом и более легкой и нарядной архитектурой внутреннего двора,
способствуя также правильному выражению масштаба здания при включении его в
ансамбль неширокой улицы.
Крупным произведением флорентийского дворцового зодчества второй половины
XV в., создание которого связывается с именем Бенедетто да Майяно (1442–1497),
является палаццо Строцци во Флоренции (начат в 1489 г.). Схожий по композиции с
другими более ранними флорентийскими дворцами, прототипом которых был палаццо
Медичи, палаццо Строцци отличается от них подчеркнуто монументализированной
трактовкой фасадов. Расположение его на свободном участке, ограниченном с трех сторон
улицами и проездами, а с четвертой стороны – садом, позволило строителям создать
исключительно четкую, правильную и гармоничную композицию плана и объема. Удобно
связанный с уличными магистралями, двор палаццо потерял значение интимного
внутреннего дворика, предназначенного в основном для обитателей дома, став доступным
парадным помещением дворца. Строго симметричная осевая группировка въездов,
входов, лестниц, лоджий, основных помещений и приемных залов рассчитана на
Эффектное чередование в интерьере различных помещений, что свидетельствует о
стремлении к большей, чем в ранних дворцах, помпезности и показному величию. Эти
особенности жилища крупных сановников, магнатов и князей церкви станут
отличительной чертой дворцовой архитектуры папского Рима в XVI веке. Наружный
облик палаццо Строцци отличается большей традиционностью приемов композиции и
архитектурных форм, в чем проявилось стремление к сохранению стилевого единства и
художественной целостности города Флоренции.
Итак, важный этап развития архитектуры связан с культурой Возрождения,
возникшей в начале XV в. Искусство Возрождения заложило основы европейской
культуры Нового времени. Строителя-ремесленника сменяет широко образованный
специалист-архитектор, опирающийся на все достижения современной ему культуры.
Непроизвольно возникавшей асимметрии постепенно развивавшихся ансамблей были
противопоставлены ясные, завершенные геометрические системы как выражение
волевого, организующего начала. Новое направление в архитектуре наиболее ясно
выражено в палаццо. В ранних палаццо, отличающихся замкнутостью и монолитностью
общего объёма, суровостью внешнего облика (фасады, отделанные крупным рустом), ещё
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сохранялись отдельные черты средневекового замка. В поздних постройках образ палаццо
приобретает открытый, светский характер. Усиливается роль ордерных элементов, иногда
– пластического декора, композиция нередко обретает тесную связь с городским
окружением, смягчается контраст между фасадом и приветливым внутренним двором.
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Эмма Нормандская – жена и мать английских
королей
Эмма была дочерью графа Нормандии Ричарда I и его второй жены Гунноры.
Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о происхождении Эммы
Нормандской и о ее предках. Французская Нормандия появилась на свет примерно за 100
лет до правления короля Этельреда, в эпоху великих походов викингов-норманнов.
Одним из вождей викингов был некий Хрольв (или Роллон), по прозвищу
«Пешеход». Говорили, что он был так велик и тяжел, что ни одна лошадь не могла его
поднять. В скандинавских мифах рассказывается, что бог-громовержец Тор, оказавшись в
такой же ситуации, ездил на повозке, запряженной двумя козлами. Хрольв с козлами не
связывался, а ходил пешком, но очень быстро. Хрольв, захватив достаточно большую
часть французской земли в низовьях Сены, пожелал узаконить свои новые владения и
обратился к французскому королю Карлу с предложением стать его вассалом с титулом
графа.
У этого короля на сто лет раньше был предок, император Карл Великий, владения
которого тоже были великими, занимая территорию Франции, Германии и Северной
Италии. И враги у него были великие – Византия и арабский Кордовский эмират в
Испании; а союзником у него был багдадский халиф Гарун-ар-Рашид. Теперешний же
Карл, король западных франков, имел прозвище «Простоватый», владения его были
только незначительной частью владений его великого предка. Враги у него были
серьезные – те же самые викинги, и когда Хрольв, захвативший часть его земель,
предложил ему стать его союзником, Карл с радостью согласился.
Хрольв вскоре принял крещение, и при крещении ему было дано имя Роберт. Он
честно служил королю Карлу Простоватому, защищая его и от других викингов, и от
Бургундского герцога, который был не прочь примерить на себя королевскую корону.
С тех пор земля, захваченная Хрольвом-Робертом, стала называться Нормандией,
хотя настоящих норманнов там было не очень много, и обычаи, и язык страны оставались
в основном французскими. Именно из этой сильной и сплоченной земли и суждено было
выйти будущим правителям Англии. Еще в 1028-1035 гг. герцог Нормандии Роберт
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строил планы завоевания острова. В нем проснулись инстинкты его предков-викингов.
Его смерть и отсутствие законного наследника задержали осуществление эти намерений,
но лишь на время.
В событиях английской истории того периода привлекает внимание Эмма, сестра
Роберта Нормандского, которую прозвали «Жемчужиной Нормандии». Еще, будучи
подростком, Эмма обращала на себя внимание своей красотой, неяркой, но совершенной,
и отец не без основания прочил дочери богатого и знатного жениха. В 1002 году к Эмме
посватался ни кто иной, как сам Этельред, король англосаксов, и отец Эммы с гордостью
отдал свою дочь в королевскую семью. Надо сказать, что Этельред женился на Эмме по
любви. Но также следует заметить, что вероятно, этот брак был попыткой Этельреда
заручиться нейтралитетом Нормандии в условиях усиливавшегося натиска скандинавских
викингов. Реального укрепления позиций английского короля этот союз, однако, не
принес, хотя в долгосрочном плане это обеспечило предоставление убежища в Нормандии
для Этельреда и его детей после завоевания датчанами англосаксонского королевства.
Известно, что в качестве вдовьей доли королеве Эмме был предоставлен Эксетер. В браке
с Этельредом Эмма родила двух сыновей: Эдуарда, будущего короля Англии, и Альфреда.
В 1013 году под влиянием датского вторжения в Англию, Эмма бежала вместе с детьми в
Нормандию, где в дальнейшем Эдуард и Альфред воспитывались при дворе герцога.
В 1016 году скончался Этельред II. И власть в Англии перешла к датскому королю
Кнуду Великому. В стране была основана англо-датская монархия.
Чтобы у вас было некоторое представление о мудрости этого великого короля
стоит привести ниже один анекдот. Кнуд был Великим королем, владевшим
одновременно английской, датской и норвежской коронами, и льстивые придворные не
забывали напоминать ему об, говоря, что он такой великий, что ему повинуются не только
люди, но и стихии. Кнуду, наконец, это надоело, и он решил несколько вразумить своих
придворных. Он приказал поставить свой трон на морском берегу, там, где дно
открывается во время отлива, и герольды провозгласили королевский указ, что морю
запрещается вновь занимать эту землю, принадлежащую королю. Море, конечно, не
послушалось и подмочило пятки королю и его придворным, после чего Кнуд
назидательно заявил: «Вот видите, море подчиняется не мне, а только своему Создателю».
Этот анекдот, видимо, широко известный в Англии, иногда встречается в английской
литературе без объяснения его смысла, что иной раз при переводе приводит к
недоразумениям.
Утвердившись на престоле, Кнут позаботился, прежде всего, об упрочнении своей
власти. Он женился на вдове Этельреда Эмме в 1017 году, чтобы брат её, герцог Роберт
Нормандский, не воевал с ним. Областных правителей, своей изменой или слабостью
погубивших прежнюю династию, он убил или изгнал.
В это время Эмма начинает дружбу со Стигандом, последним архиепископом
Кентерберийским англосаксонского государства, чье неканоническое назначение
объясняется поддержкой со стороны Папы римского. Впервые его имя упоминается в
хрониках 1020 года, когда он был капелланом английского короля Кнуда Великого.
Стиганд также служил капелланом при сыне Кнуда, Гарольде I, что позволило ему
сблизиться с королевой Эммой Нормандской и стать одним из главных ее советников.
Однако близость к Эмме Нормандской сыграла плохую службу для Стиганда, когда на
престол вступил Эдуард Исповедник, находящийся в конфликте с королевой-матерью: в
том же 1043 году он лишился епископской кафедры за участие в «заговоре» Эммы против
короля.
Эмма родила Кнуду всего одного сына – Хардекнуда, который должен был
унаследовать престолы Англии и Дании. После смерти Кнуда в 1035 году Эмма защищала
интересы Хардекнуда в Англии, однако не смогла воспрепятствовать провозглашению
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частью англосаксонской знати регентом страны Гарольда, незаконнорожденного сына
Кнуда и Эльгифы. Сын Эммы и Кнуда Хардекнуд не мог прибыть в Англию из-за
усилившейся угрозы Датскому королевству со стороны Норвегии. Эмма, охранявшая
английскую королевскую казну в Уинчестере, была атакована дружиной Гарольда и в
1037 году бежала из страны. Королем Англии был провозглашен Гарольд I Заячья Нога.
Но впоследствии ей все-таки удалось вернуть власть своему сыну Хардекнуду.
Объяснение такому повороту дел можно найти не только в упорстве и уме Эммы, но и в
семантике и символике ее имени.
Эмма – имя прямое и достаточно сильное по звучанию. В нем ощущается
некоторая замкнутость и строгость, но это обычно всего лишь маска. Это придает
характеру Эммы некоторую внешнюю холодность. Обычно Эмма отличается
значительной силой воли и самостоятельностью, что начинает проступать в ее характере
еще в детстве. Она достаточно трудолюбива и упорна в своих делах, а сдержанность часто
склоняет ее больше доверять своему разуму, чем эмоциям.
И может быть благодаря этим качествам своей матери, в 1039 году Хардекнуд
сформировал сильный флот, который, приняв во Фландрии на борт королеву Эмму,
отправился отвоевывать Англию. Вскоре скончался Гарольд I и английским королем был
провозглашен Хардекнуд. Но его правление продолжалось недолго: в 1042 году
Хардекнуд неожиданно умирает. Умер он совершенно внезапно: во время пира,
устроенного по случаю женитьбы его знаменосца, король поднял кубок за здоровье
новобрачных, стал пить, но вдруг упал и вскоре после этого скончался.
А престол Англии перешел к старшему сыну Эммы и Этельреда II Эдуарду.
Отношения Эдуарда со своей матерью были далеки от теплых: на протяжении 25 лет
Эдуард рос в Нормандии вдали от родины, совершенно забытый Эммой, которая всю
свою жизнь посвятила Кнуду Великому и их сыну Хардекнуду. Видимо поэтому
практически сразу после восшествия на английский престол в 1043 году Эдуард арестовал
Эмму Нормандскую по обвинению в организации заговора с целью свержения короля и
конфисковал ее обширные земельные владения в Уэссексе.
В 1052 году Эмма Нормандская скончалась и была похоронена в Уинчестерском
соборе.
Как можно видеть, браки Эммы Нормандской с английскими королями укрепляли
связи между Англией и Нормандией, и в дальнейшем позволили внучатому племяннику
Эммы, Вильгельму I, в 1066 году захватить английский трон. К сожалению, о ее жизни и
качествах известно мало. Тем не менее, она из тех немногих женщин, кому довелось
оказаться в гуще событий в переломный исторический момент, когда сошлись в бою столь
достойные соперники, как скандинавы-датчане и англичане. Фактически у Эммы было два
мужа и два сына, бывших королями Англии.
Литература:
1. Семенов И.С. Христианские династии Европы. – Москва: Олма-Пресс, 2002.
2. Уинстон Черчилль. Рождение Британии./Пер. с англ. – Смоленск: Русич, 2002.
3. Stenton F. Anglo-Saxon England. – Oxford, 1973.
4. http://angl.by.ru/kings/elthelred2.html
5. www.dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/25341
6. www.genealogy.euweb.cz/Normandy/Normandy.html
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Сленг в речи американских студентов
На современном этапе развития английского языка особое внимание в лингвистике
уделяется проблемам нестандартной речи, в частности сленгу. Сфера употребления сленга
сегодня широка как никогда. Сленгизмы употребляются на радио и телевидении, в прессе,
литературе, в сети Интернет, не говоря уже об устном общении людей практически всех
возрастов, социальных групп и классов. Но исследовать этот лексический пласт очень
непросто. Словари сленга, дающие достаточно объективную языковую картину, не
показывают, каким образом сленгизмы употребляются в речи. При этом целый ряд единиц
сленга, приводящихся в словарях, является устаревшим, либо употребляется лишь в
определенных контекстах.
Определить тенденции развития студенческого сленга в США на современном
этапе становится возможным при опоре на реальные примеры его употребления. Данный
доклад опирается на материалы исследования лексики американской студенческой газеты
“The Koala”. Редколлегия этого издания целиком состоит из учеников Калифорнийского
университета в Сан-Диего, поэтому в газете в большом количестве присутствуют
разнообразные сленгизмы.
Говоря о студенческом сленге, нельзя обойтись без определения самого понятию
«сленг». Общепринятой дефиниции этого термина не существует, так как каждый
лингвист пользуется своим собственным толкованием, но можно выделить наиболее
значимые его характеристики:

сленг употребляется преимущественно в устном общении;

сленговая лексика носит нестандартный характер по сравнению с
литературной нормой;

сленг обладает эмоциональной и экспрессивной окрашенностью,
оценочностью;

лексический состав сленга весьма недолговечен.
Студенты используют сленг для подтверждения своей принадлежности к той же
группе, что и их собеседник, а также, чтобы показать, что они следуют последнему стилю
в моде. Сленг употребляется учащимися не только для шуток, иронии и сарказма,
выражения своего отношения к явлениям окружающего мира, но и для того, чтобы
выделить себя среди студентов других вузов и общества в целом.
Студенческий сленг состоит из специального и общего сленга. В специальный
сленг входит те слова и выражения, которые относятся к учебе в университете. Та часть
нестандартной лексики, которая относится к общественной жизни учеников, называется
общим сленгом.
При изучении специального сленга студентов газеты “The Koala” можно выделить
следующие тематические группы, обозначающие:

учебные специальности, дисциплины и факультеты (Econ – an Economics
class; Poli – a Political Science class);

характеристика студентов (fresher – a first-year student; tool – a diligent
student);
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экзамены (to hit the books – to study diligently for an exam; to bomb – to fail an

exam);

занятия (breeze – an easy college course; killer – a difficult course);
студенческие организации (fratboy – a fraternity member);

университетские реалии (rez – Resident Assistant in college; F-house –
fraternity house).
Общий американский сленг в данной газете представлен тремя тематическими
группами, каждая из которых делится на подгруппы:
1. Досуг:

общественные мероприятия (bash – a wild party; to go stag – to go to the party
alone, without a woman partner);

времяпрепровождение (to chill – to relax; to veg – to waste time doing nothing);

средства передвижения (benzo – a Mercedes Benz automobile);

спорт (slugfest – a baseball in which many base hits are made);

наркотики и их употребление (to shoot up – to make an injection of narcotics;
high – intoxicated with drugs);

алкогольные напитки и их употребление (sloshed – alcohol intoxicated);
2. Отношение к закону:

органы правопорядка (barney – a police officer; black and white – a police car);

преступления и преступники (rip-off – a theft; on the lam – in hiding from the
police);

денежные отношения (dough – money; to mooch – to beg money in public
places);
3. Оценка личности и отношение к окружающему миру:

межличностные отношения (Chiclet – a young girl; homie – a friend);

положительное отношение (the bomb – something very good);

отрицательное отношение (bonehead, numbskull – a stupid person).
Словообразование, обеспечивая процесс номинации, играет важную роль в
познавательной деятельности человека и является одним из основных средств пополнения
словарного состава языка. Лингвистический анализ показывает, что сленговая лексика
может быть образована различными способами.
Наиболее
продуктивным
способом
образования
сленгизмов
является
словосложение. Слова могут создаваться с помощью:

сложения двух простых основ (goofball – a portion of narcotics);

сложения производных основ (weed-toker – marijuana user);

сложения двух основ, одна из которых является сокращенной (frat guy –
fraternity guy).
Такие компоненты сложных слов, такие как –head и –job, являются продуктивными
в образовании сленга, при этом каждому из них присуще определенное значение:

компонент –head имеет значение «человек, личность» с оттенком
пренебрежения (pothead – a user of marijuana; bonehead – a stupid-acting person);

компонент –job означает «действие, мероприятие» (lube job – lubrication, wax
job – depilation).
С помощью словосложения образуются не только отдельные слова, но и фразы и
фразовые глаголы, значения которых являются семантически неразложимыми (to crack up
– to break out in laughter; to kick back – to relax).
Помимо словосложения, сленговые единицы также могут быть образованы с
помощью:

сокращения (Comm – Communist/Communications; mex-Mexican);
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аббревиации (RA – Resident Assistant; CSO – Campus Security Officer);

конверсии, при которой может происходить образование глагола от
существительного (to shotgun, v (to drink rapidly) ← a shotgun, n (a smoothbore gun that fires
shot over short ranges) или существительного от прилагательного (black and white, n (a
black and white police patrol car) ← black and white, adj);

аффиксации (суффиксы –y/ie) (cutie – an attractive and charming person;
freshie – a first-year student);

сращения (fugly – fat and ugly);

редупликации (no-no – something forbidden or inadvisable).
Из способов семантического словообразования образования в сленге широко
представлены метафора и метонимия. Они являются примерами вторичной номинации,
построенной на ассоциативных связях.
Исследование лексики студенческой газеты “The Koala” позволяет выделить 3
основных способа метафорического переноса:

по внешнему виду (bug – a small foreign car);

по сходству функций (bird – any aircraft);

по аналогии (blunt – a marijuana cigarette, от прил. blunt – slow to understand,
perceive).
В качестве примера метонимии можно привести сленговое существительное acid,
обозначающее “the drug LSD”, в котором развитие нового значения основано на связи
между материалом и предметом, сделанным из него.
Таким образом, современный студенческий сленг представляет собой сплав
лексики специального университетского и общего американского сленга с
количественным преобладанием последнего.
Тематика сленговой лексики позволяет сделать вывод о том, какие стороны жизни
интересуют молодых американцев.
Дальнейшее изучение сленга помогает понять, что представляет собой
современный сленг студентов, какие морфологические и семантические процессы ведут к
его образованию.
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3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: ст.преп. Вишнякова Е.Г.

Стиль ампир в одежде
Художественный стиль ампир, присущий времени наполеоновской империи и
отличающийся подражанием древнеримскому искусству, возникает в середине 18 века.
Его отличительной чертой является грациозность и благородная, трезвая простота
античности.
Хронологические рамки французского «Стиля Империи» коротки, он
«процарствовал» всего 15-16 лет (с конца правления Директории до реставрации династии
Бурбонов). Император Наполеон стремился к блеску и ореолу славы римских правителей,
поэтому художники того периода брали за основу древнеримские формы искусства.
Но порой черты ампира доводились до абсурда. Например, женщинам, одетым в
«римские туники» приходилось мерзнуть от зимнего холода в плохо отапливаемых
парижских салонах. Но император желал пышности и великолепия.
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Ведущая роль в формировании стиля принадлежала придворному живописцу
Давиду, который, прославляя подвиги Наполеона, изображал его в костюмах,
стилизованных под тоги римских императоров, и пропагандировал атрибуты римского
военизированного мира в качестве модных аксессуаров.
Широкому распространению ампира и его утверждению в качестве
главенствующего в моде начала XIX века способствовали любовь к изяществу,
утонченность и женственность императрицы Жозефины Бонапарт, нашедшие выражение
в творчестве ее любимого портного Леруа, который считался лучшим парижским
модельером и одевал по последней моде весь императорский двор.
Ампир характеризуется некой помпезностью, гламурностью, говоря современным
языком. Платья шьют из дорогих плотных тканей, широко применяя элементы
декоративной отделки: рюши, кружева, золотую и серебряную вышивку, пайетки, оборки,
фестоны. Двор Наполеона «кишмя кишел» привозными товарами. Модны были
английское сукно, индийский муслин, шелк из Турина, полотно из Голландии, обувь из
Ирландии, привозные кружева и даже позднейшее запрещение ввоза дорогих товаров не
прекратило их контрабандную доставку.
Силуэт костюма в ампире стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и
стройной античной колонны. Бальное платье часто имеет шлейф.
В моде естественность. Ликвидируется корсет. Ярко краситься считается дурным
вкусом, поэтому в декоративной косметике используются только натуральные тона.
Иногда косметического эффекта пытались достичь еще более естественными способами:
если требовалась бледность – дамы пили уксус, если румянец – ели землянику. На
некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения (считается, что красивые
женщины в них не нуждаются).
Именно в женской одежде влияние стиля ампир было особенно глубоким.
Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит
фигуру в соотношении 1: 7 и 1: 6, узкий лиф и прямая длинная юбка). Платье делают из
плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке.
Основной одеждой модниц стал белоснежный шмиз – полотняная рубашка с низким
декольте, короткими рукавами-фонариками, зауженная спереди и свободно
обволакивающая фигуру внизу. Пояс переместился под самую грудь. Так как эти платья
делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали
подхватить простуду в особо холодные дни. Поэтому, благодаря египетскому походу
Наполеона, как «приложение» к шмизу в моду вошли кашемировые шали.
Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному
расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие пальтоспенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей,
отделанные бархатом, атласом (зимой – стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя
одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.
Женская прическа довольно долго находилась под влиянием античности, но, в
конце концов, победила классическая, республиканская мода: форму головы
подчеркивают гладко причесанные волосы, разделенные посередине пробором, которые
укладывались в сеточку или заплетались в косы. Единственной оживляющей прическу
деталью были локоны, свободно падающие на лоб. Бальную прическу юных барышень
украшали живыми цветами, а дам – цветами из шелка или бархата, или высоким гребнем
со стразами.
В драгоценностях, которые со временем опять начинают вызывать большой
интерес, также видны отголоски древнеримской моды: большой популярностью
пользуются античные камеи или их имитации, браслеты на руках и на ногах, перстни,
жемчужные ожерелья и колье, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с богатыми
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подвесками и диадемы. Вернулась и мода на цветные драгоценные камни, и, наряду с
рубинами, изумрудами и сапфирами, в украшениях нередко можно было увидеть топазы и
аметисты в окружении бриллиантов. Выразителем идеалов ампира в ювелирных
украшениях стал придворный ювелир Бонапарта Этьен Нито, родоначальник
существующей и сегодня известной парижской фирмы «Шоме» (Chaumet). Его украшения
поражали яркой помпезностью, великолепием камней и совершенством работы. Среди
драгоценностей тех лет особенно эффектны были диадемы, придававшие всему облику
дамы холодный блеск и своеобразную монументальность. При создании этих украшений,
несших главный акцент вечернего туалета, ювелиры проявляли весь свой талант и умение,
независимо от того, из каких материалов их изготавливали. Прекрасны были
бриллиантовые диадемы, но не менее хороши и более скромные украшения, оформленные
в виде золотых лавровых венков либо венков из колосьев или дубовых листьев.
Обувь также продолжает нести отпечаток античности: она низкая, плоская, без
каблука, не исключены и сандалии с переплетением из ремешков.
И только головные уборы, единственный элемент одежды, находятся в стороне от
античной моды. В это время носят чепцы и шляпы самых различных форм. Причем шляпа
постепенно вытесняет чепец. Женщины эмансипируются и шляпы становятся для них,
своего рода эмблемой, признаком общественного положения. Поэтому большой
популярностью начинают пользоваться шляпы в виде цилиндра или берета,
напоминающие мужские головные уборы, а также вечерние тюрбаны и шлемовидные
шляпы.
Мужские костюмы в этот период упростились. Одежду дэнди сменил строгий
костюм. Главным требованием стали хороший покрой и элегантность, а не великолепие и
роскошь. Брюки удлинились и обычно их засовывали в высокие сапоги (типа сапог для
верховой езды), фрак, как правило, был темных тонов. Дневной костюм дополнялся
цилиндром, к выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа,
которая вскоре сменилась двухугольной. Волосы, как бы естественно завитые,
прикрывали лоб и виски.
С 1770 года начинают выходить модные журналы: в Лондоне, Амстердаме,
Страсбурге и затем – в Париже, где издание модных журналов достигнет, конечно,
наибольшего расцвета и в дальнейшем удержит свое первенство. Все эти ревю и магазин
де мод способствуют широкому распространению моды ампира.
Великая французская революция пробудила интерес к античности и ее
возвышенной простоте. Стиль ампир родился как подражание античным формам, однако
на пути своего развития он пережил влияние египетских, этрусских, испанских и
готических мотивов, также заимствуя некоторые детали военной формы. К сожалению,
эпоха, в которую этот стиль занимал главенствующее место в моде, была быстротечной.
Но стиль ампир не только навсегда остался в истории костюма и культуры Европы, но и
занимает почетное место в современной моде.
Сегодня ампир переживает второе рождение благодаря современным дизайнерам.
Одежду в этом стиле мы можем встретить в коллекциях Джона Гальяно, Тома Форда и
многих других модельеров.
Активное использование стиля можно объяснить его универсальностью: он
подчеркивает линию бюста, визуально делает талию тоньше, помогает скрыть мелкие
недостатки, создает образ чистоты и невинности, граничащей с яркой сексуальностью; а
также тем, что мир развивается по спирали, вновь и вновь обращаясь к классическим
образцам, придуманным еще нашими далекими предками. Ведь они-то знали толк в
красоте жизни.
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Тематическая группа англоязычных политических
эвфемизмов «Названия военного вторжения и
военного присутствия в Ираке»
В настоящее время одним из важных направлений в лингвистике, а также
социологии, политической психологии, этнопсихолингвистике является изучение роли
прессы при освещении различных военных, межнациональных и межэтнических
конфликтов. Психологические или информационные операции стали привычным
атрибутом, сопровождающим военное вторжение. Внимание к данной проблематике
связано еще и с тем, что в рамках нее можно решить и позитивные задачи, направленные
на усиление стабильности общества. Любое общественное действие сегодня может
рассчитывать на успешное развитие только при соответствующей поддержке со стороны
общественного мнения.
В связи с этим затянувшийся военный конфликт в Ираке вызывает большой
интерес и, как следствие, встает вопрос о способах, которые применяются при попытках
СМИ представить целостную картину всего происходящего: данная война стала еще и
медиа-войной. В настоящее время военные действия не принято называть прямо, их
названия часто закамуфлированы. С начала военных действий США во Вьетнаме был
придуман специальный язык и созданы словари, имеющие своей целью создать у
потенциального реципиента желаемого впечатления. С этого времени были введены в
практику политические эвфемизмы, причем они не являлись просто словами и
словосочетаниями, а представляли собой языковые конструкции с точно измеренными
эффектами воздействия на массовое сознание. Вследствие этого стало возможным
говорить о такой технологии манипуляции сознанием как изменение слов и понятий.
Существует иная точка зрения, что политические эвфемизмы берут свое начало
еще с первой мировой войны: collective indiscipline (массовое неподчинение солдат
выполнять приказания командования, паника). Данный пример был взят из книги Джона
Кигана «Лицо битвы», изданной в 1976 г.: «This point was reached by the French army in
May 1917, when collective indiscipline occurred in 54 of the 110 divisions on the Western
Front».
Известно, что целью любой пропаганды является создание у потенциального
читателя, не знакомого с подробностями ведения военных действий, определенной
картины событий, зачастую далекой от реальности, но выгодной той или иной правящей
элите, стоящей за каналами СМИ, поэтому для газетно-публицистического стиля
характерно использование большого количества политических эвфемизмов.
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При первичном количественном анализе отобранного материала из англоязычной
прессы, можно установить корпус наиболее употребительных политических эвфемизмов:
1. antiterrorist operation (антитеррористическая операция);
2. collateral damage (жертвы среди мирного населения при бомбежке военных
объектов);
3. coalition forces, liberating forces (коалиционные, освободительные войска);
4. discriminate deterrence, pinpoint bombing, precision bombing (точечная бомбежка);
5. escalate/escalation (эскалация);
6. ethnic cleansing (этническая чистка);
7. humanitarian mission, humanitarian assistance (гуманитарная миссия, гуманитарная
помощь);
8. invasion/incursion (вмешательство);
9. liberate/liberation (освобождение);
10. liquidate/liquidation (ликвидировать/ликвидация);
11. neutralize/neutralization (нейтрализовать/нейтрализация);
12. peacemaking mission, peacemaking operation (миротворческая операция);
13. protective reaction (ответная, защитная реакция);
14. strategic (стратегический);
15. sweeping operation (операция по зачистке);
16. weapons of mass distraction (оружие массового уничтожения).
Дальнейший анализ материала позволяет выделить 5 тематических групп, в
которых использовались политические эвфемизмы (материал по наиболее частотным
эвфемизмам):
1. названия военного вторжения и самого военного присутствия в Ираке
(antiterrorist operation, peacemaking operation, humanitarian operation, liberation, operation…
to find the weapon of mass distraction, the war against global terrorism; escalate/escalation of
the conflict; invasion/incursion; strategic);
2. названия сил коалиции (coalition forces, liberating forces);
3. названия ядерного, химического или бактериологического оружия (weapons of
mass distraction);
4. названия жертв среди мирного населения при военных действиях сил коалиции
(casualty, collateral damage);
5. названия военных операций, проводящихся силами коалиции для установления
порядка (protective reaction, strategic operation, sweeping operation; discriminate deterrence,
pinpoint bombing, precision bombing; liquidate/liquidation; neutralize/neutralization;
escalate/escalation).
Данные англоязычные политические эвфемизмы принадлежат к выделенной
тематической группе с условным обозначением «Названия военного вторжения и
военного присутствия в Ираке».
При анализе данной тематической группы установлено, что в количественном
отношении она не очень многочисленна. Характерная особенность этой группы – в
основном в нее входят синонимичные политические эвфемизмы. Например, antiterrorist
operation, peacemaking operation, humanitarian operation. Наиболее часто используемые
слова, входящие в эвфемизмы анализируемой тематической группы – прилагательные
peacemaking и humanitarian. Ни в одном из примеров не встретилось существительное war,
обладающее мощной отрицательной коннотацией, чаще всего оно было заменено на
стилистически нейтральные слова operation или mission. К примеру, в предложении «The
Japan air self-defense force flew its first humanitarian mission into Iraq as part of coalition air
forces, landing at Tallil Air Base on March 3» [Newsweek, March, 2003] вместо
словосочетания воздушное вторжение (возможно с последующей бомбардировкой), с
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резко негативной коннотацией используется словосочетание гуманитарная миссия,
являющееся стилистически нейтральным. Во время эвфемистического преобразования
происходит процесс «изъятия» сем, которые несут в себе отрицательную оценку. В
результате такого рода замены war, invasion – заменяются на peacemaking operation,
humanitarian mission, liberation и т. д., из сходного наименования редуцируются
компоненты «война», «незаконность цели», «насилие». В результате смысловая
неопределенность полностью нейтрализует отрицательную оценку.
Обратимся к анализу эвфемизма liberate/liberation. Сам эвфемизм возник во
времена Второй мировой войны, когда главный редактор «Richmond News Leader» в своей
статье настаивал на том, чтобы союзники при ведении военных действий использовали
существительное liberation вместо invasion. На пресс-конференции в мае 1944 г. президент
Рузвельт заявил: «When our expected invasion of Europe began we would be using the word
liberation – not invasion. Примечательно, что данный эвфемизм прошел испытание
временем, поскольку территории, которые были захвачены Израилем у арабов во времена
войны 1967 г. в прессе, носили название liberated, а не annexed, occupied, administrated.
Эвфемизм широко использовался и во времена войны в Персидском заливе и в конфликте
в Ираке в 2003–2004 гг. Рассмотрим пример: «Notwithstanding the Bush administration’s
rhetoric about liberating Iraq and turning it into a «beacon of democracy» for the Middle East»
[The Daily Telegraph, 15 September, 2007] резкое словосочетание военное вторжение
переименовано в освобождение Ирака, а в названии нового строя в Ираке присутствует
метафора маяк демократии на Среднем Востоке, цель которой – еще раз донести до
мировой общественности, что американские войска несут свободу и демократию народу
Ирака.
Эвфемизм liberation «работает» на улучшение денотата, на сокрытие правды о его
отрицательных сторонах. Эвфемизм основан на переключении оценочного знака с
отрицательного на положительный: invasion (вторжение) – liberation (освобождение).
Поскольку эвфемизмы принадлежат к классу агональных знаков, то, благодаря
прагматической специфике, в них проявляется ложь политической выгоды, в этом
конкретном случае – вуалирование сути начала военных действий против независимого
государства. В приведенном примере при помощи эвфемизма используется стратегия
демобилизации общества: разворачивающиеся военные действия представляются
общественности как естественные события, которые не могут вызывать серьезной
обеспокоенности. Если проанализировать данный пример с формальной точки зрения, то
в нем присутствует эквивалентная замена, т.е., исходя из количественного соотношения
между началом и результатом, баланс составляющих не меняется: invasion – liberation
(вторжение – освобождение). При анализе с содержательной точки зрения здесь
присутствует замена с увеличением смысловой неопределенности, эффект которой
достигается с помощью снижения категоричности констатации факта. Генерализация, или
«распыление» смыслового содержания достигается в данном случае посредством
употребления слова с широкой семантикой: liberation = invasion. В нашем случае
побудительный мотив использование эвфемизма – желание скрыть неправовые,
аморальные действия, а ценностная доминанта представляет собой постулат, что война –
это зло.
Описываемый нами военный конфликт не оказался исключением и для оправдания
военного вторжения в независимое государство был создан очередной миф о всемирной
террористической угрозе и необходимости уничтожения самого гнезда терроризма,
которое представляет собой правление Саддама Хусейна в Ираке. Не последнюю роль
здесь сыграли теракты 11 сентября 2001 г., которые дали формальный повод для
правительства США развязать военный конфликт, в американских СМИ часто можно
было наблюдать следующие названия военных действий: «Political disagreements about the
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reasons for going to war aside, Iraq is the critical battlefield in the War on Terror; «It also sheds
important light on the nature of the insurgency which has claimed hundreds of lives in the USled coalition forces since last summer, suggesting that it may be as much a home grown revolt as
an onslaught of Islamist terrorists against the West». «Will Iraq now follow Afghanistan as
‘phase II’ in the war against global terrorism». Приведенные примеры интересны тем, что в
них не опускается слово война. Однако упор делается на то, что эти, по сути неправовые
военные действия, должны восприниматься общественностью как акт возмездия всем
террористическим силам. В этих примерах широко представлены метафоры, которые
усиливают эффект осознавания того, что цели правительства США исключительно
гуманные и не преследуются никакие экономические или политические интересы в
определенном стратегическом регионе. И все-таки, в политической эвфемии чаще
происходит сознательное воздействие на язык, в результате которого создаются
мифологемы, выгодные правящим кругам.
Обратимся к анализу примеров, в которых используется политический эвфемизм
escalate/escalation и strategic: «…with popular resistance mounting to escalation of the situation
in Iraq, the Bush administration is casting about the increasing desperation for a new strategy to
salvage the principal aims of its war – the seizure of oil resources and the establishment of a US
client regime in a strategically vital region» [The Daily Telegraph, 15 September, 2007].
Любой эвфемизм основан на «приуменьшении степени отрицательного признака
или на переключении оценочного знака с отрицательного на положительный». В
предложенном контексте прослеживается стремление нейтрализовать возможное
негативное восприятие ситуации, сложившейся в регионе, хотя автор статьи и критикует
позицию администрации Джорджа Буша. Очевидно, что нейтральное существительное
escalation представляет собой результат эвфемистического преобразования, в результате
которого с исходного табуируемого наименования «нарастание, усиление» снимается
негативная коннотация. Исходя из характера семантического преобразования в
приведенном примере можно говорить о преуменьшении степени признака: escalation
(increasing). Мотив здесь – это стремление завуалировать ситуацию, используя
эвфемистическое преобразование, приводящий к возможности снятия ответственности за
резкую номинацию, которая может привести к «потере лица» (в данном случае
администрации Дж. Буша).
Эвфемизм escalate/escalation стал весьма распространенным во времена войны во
Вьетнаме, хотя использовался в языке СМИ и ранее, в основном, когда говорилось об
эскалации гонки вооружений. Наиболее широкое применение получил во времена
Холодной войны.
Второй эвфемизм, используемый в примере, представляет собой прилагательное
strategic. В словаре эвфемистической лексики значение слова подразумевает под собой
«любые противоправные или аморальные действия и используется для их
камуфлирования». В английском языке существует большое количество словосочетаний с
прилагательным strategic. Например, strategic nuclear war, strategic interests, strategic
bombing, Strategic Air Force, strategic submarines; strategic nuclear weapons. Одной из
характеристик политических эвфемизмов является их лозунговость. В словосочетаниях
strategic interests или, как в нашем примере, strategically vital region заключается некая
привлекательность для массовой аудитории, поскольку «апеллируют к высшим
ценностям». Вследствие широкого объема значения перечисленные выше словосочетания
легко вуалируют суть проблемы. В результате семантического преобразования в нашем
случае мы имеем замену, которая привела к увеличению смысловой неопределенности и,
как следствие, замену неприемлемого выражения определенным термином, в значении
которого отсутствует отрицательная оценка: strategic (smth. immoral, sometimes illegal).
Мы вправе говорить здесь и о введении некого квантора неопределенности, поскольку
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часто встречающееся в прессе словосочетание strategically vital region считается штампом
политического дискурса, который практически не несет в себе никакой информации.
Само прилагательное strategic представляет собой слово с диффузной семантикой.
Его реальное значение стало понятно общественности еще в Первую мировую войну,
когда в «Reader’s Digest» была дана следующая информация: «Bombing of the cities…is a
true example of strategic bombing». «Consequently, any plan of strategic bombing to destroy
Japan’s capacity to make war…must include the destruction of these thousands of family
factories», то потенциальным читателям все стало понятно.
Все приведенные выше примеры еще раз доказывают, что подмена понятий, при
помощи широких возможностей лексики и фразеологии, а также искажение информации
или умалчивание фактов в наше время широко используется политиками для
манипулирования общественным мнением, как в своей стране, так и за ее пределами.
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Литературно-аллюзийные заголовки произведений
Рэя Брэдбери
Целью данного доклада является определение влияния литературной аллюзии в
составе заголовка на восприятие и понимание целого текста на примере произведений
американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери.
Для начала необходимо сказать несколько слов о самом писателе. Рей Брэдбери
родился 22 августа 1920 года в городе Уокиган, штат Иллинойс. Полное имя – Раймонд
Дуглас Брэдбери (второе имя в честь знаменитого актёра Дугласа Фэрбенкса). Дед и
прадед Рэя были потомками первопоселенцев – англичан, приплывших в Америку в 1630
году. В 1934 году семья Брэдбери перебирается в Лос-Анджелес, где Рэй проживает и до
настоящего времени. Детство и юношество писателя прошли во времена Великой
депрессии, средств на университетское образование у него не было, тем не менее, приняв
едва ли не в 12 лет решение стать писателем, Рэй с завидным упорством ему следовал,
никогда не задумываясь об иной профессии. Будучи молодым, он продавал газеты, затем
несколько лет жил за счёт жены, пока в 1950 году, наконец, не было опубликовано первое
его крупное произведение – «Марсианские хроники». Интересен тот факт, что в
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становлении Брэдбери как писателя ему помогли книги Достоевского: «Я начал читать
произведения Достоевского, когда мне было 20 лет. Из его книг я узнал, как нужно
писать романы и рассказывать истории. Я читал и других авторов, но, когда я был
моложе, Достоевский был главным для меня». Рэя Брэдбери часто называют мэтром
фантастики, одним из лучших писателей-фантастов и основоположником многих
традиций жанра. Фактически же Брэдбери не является фантастом, так как его творчество
следует отнести к «большой», внежанровой литературе, да и истинно фантастичных
произведений у него лишь малая доля. Тем не менее, Брэдбери является обладателем
нескольких наград в области фантастики, помимо множества общелитературных премий.
Любимыми писателями Брэдбери являются Жюль Верн, Эдгар Алан По, Герберт Уэллс,
Сомерсет Моэм м Джон Стейнбек. Произведения Брэдбери в большинстве своём – это
короткие рассказы, не развлекательного характера, содержащие короткие зарисовки,
сводящиеся к остродраматическим, психологическим моментам, построенные в основном
на диалогах, монологах, размышлениях героев, нежели на действии. Несмотря на явный
талант к придумыванию различных сюжетов, зачастую занимательных и оригинальных,
писатель часто ограничивается бессюжетными зарисовками, очень метафоричными,
полными скрытого смысла или же не несущими определённой смысловой нагрузки
вообще. И даже в хорошо «скроенных» произведениях Брэдбери может легко оборвать
повествование, уйти от подробностей, оставив действие в момент острого накала
страстей. Также практически ни в одном произведении писателя не удастся уличить в
морализаторстве и навязывании своей точки зрения. Ситуация может развиваться сколь
угодно пристрастно, но никогда Брэдбери не приведёт читателя к выводу. Характерные
черты его языка – это «акварельность», минимум деталей, описаний, подробностей,
действий. Имеет место даже не столько фантастичность, (отсутствие реалистичности),
сколько пренебрежение значением правдоподобия. Эта черта касается и сюжетов, и языка:
Брэдбери пренебрегает описаниями мест действий, внешности героев, именами, датами,
цифрами. Брэдбери ратует за духовные ценности и, прежде всего за фантазию, творчество.
Едва ли не высшей ценностью Брэдбери объявляет внутренний мир человека, его
мировоззрение, фантазию. Способность человека чувствовать, сопереживать писатель
признаёт главным качеством. Своеобразно Брэдбери решает и этические проблемы: зло и
насилие в его книгах предстают нереальными. Как некие «тёмные силы», лучший способ
борьбы с которыми – их игнорирование, обыгрывание, уход в другую плоскость
восприятия.
Рассказы составляют самую большую по объёму часть творчества Брэдбери. В них
заключено, пожалуй, всё то, за что Брэдбери любят, ценят и признают мэтром литературы.
Не умаляя значения крупных, «серьёзных» произведений, повестей и романов, стоит
признать, что именно в этой форме литературного творчества писатель достиг верха
мастерства.
Постараемся рассмотреть особенности произведений Р.Брэдбери с точки зрения их
заголовков. Следует отметить, что заголовок занимает важное место в восприятии
произведения, а также в осуществлении многих функций в тексте. Заголовок (заглавие) –
это название какого-л. произведения (литературного, научного, музыкального и т.п.) или
отдельных его частей. При всей своей, на первый взгляд, незначительности, заголовок
является одним из важнейших элементов строения текста. Надо сказать, что заголовок
выделяется своей полифункциональностью, хотя проблема его роли связи с текстом не
решена до конца.
В произведениях Брэдбери заголовки играют довольно значительную роль,
помогая понять и раскрыть замысел автора, пробуждая в нас определенные эмоции,
образы и ассоциации. Но также следует отметить, что заголовки произведений этого
автора интересны по своей структуре, неоднозначны и сложны в понимании. Многие
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заголовки произведений Брэдбери носят характер аллюзии. Аллюзией является наличие в
тексте элементов, функция которых состоит в указании на связь данного текста с другими
текстами или же отсылке к определенным историческим, культурным и биографическим
фактам. Такие элементы называются маркерами, или репрезентантами аллюзии, а тексты
и факты действительности, к которым осуществляется отсылка, называются денотатами
аллюзии. Аллюзийные связи являются внешним объяснением заголовка, но при этом
адекватное восприятие заголовка зависит от компетентности читателя. Аллюзия в
произведениях Рея Брэдбери сложна и разнообразна. Можно разделить аллюзийные
заголовки его произведений по группам в соответствии с отсылками к разным авторам, их
произведениям, лицам и событиям. Но, в данном докладе мы обращаем внимание на
аллюзийную связь заголовков произведений Брэдбери с классическими произведениями
британских и американских авторов.
Известно, что одним из любимых авторов Брэдбери является Эдгар Алан По. В
цикле «Марсианские хроники» мы можем прочитать рассказ “Usher II”. Название этого
рассказа отсылает нас к новелле Эдгара По “The Fall of the House of Usher”, страшной
истории о смерти последних обитателей этого дома и о разрушении на глазах у главного
героя самого дома. Рассказ Брэдбери начинается цитатой из первого абзаца новеллы Э.По
и заканчивается также цитатой, но уже последнего абзаца новеллы. Также и конец
рассказа представляет собой цитату последнего абзаца новеллы. Создается ощущение, что
Брэдбери вписывает свой рассказ в рамки произведения Эдгара Алана По.
Подтверждается это и тем фактом, что рассказ имеет довольно страшный сюжет,
посвященный во многом именно этому автору – книги Э.По и многие другие известные
произведения были сожжены на Великом Костре в 1975 г.; мистер Уильям Стендаль,
желая отомстить за «великое искусство» построил на Марсе подобие дома Ашеров,
населив его героями произведений – роботами. Он приглашает членов правительства с их
жёнами посмотреть на это зрелище, они входят в дом, на их глазах начинают погибать их
двойники-роботы – одну задушила обезьяна, другого разрубил пополам маятник(как и в
книгах По). Наконец нам раскрывается страшная тайна – убивали самих людей, их же
двойняки-роботы на самом деле играли роль гостей. В конце рассказа это строение, как
истинный дом Ашеров, раскололось на половины, погрузившись в бурлящее озеро.
Не так прозрачна аллюзия в другом рассказе Брэдбери “At Midnight, in the month of
June”, отсылающая нас к первой строчке стихотворения Эдгара По “The Sleeper” о
возлюбленной главного героя стихотворения Ирэн, спящей в могиле у пруда:
At midnight, in the month of June,
I stand beneath the mystic moon.
An opiate vapor, dewy, dim,
Exhales from out her golden rim,
And, softly dripping, drop by drop,
Upon the quiet mountain top,
Steals drowsily and musically
Into the universal valley.
Данный рассказ начинается воспоминанием главного героя этого стихотворения:
«В июне, в темный час ночной…Стихи прохладной ночи, созданные Эдгаром Алланом По,
скользнули у него в памяти, как воды затененного ручья. Спит леди! Пусть спокойно
спит, пусть небо спящую хранит! И сновиденья вечно длит..». Известно, что за это
стихотворение, как и за некоторые другие, По прозвали «поэтом смерти», и данная
строчка в начале рассказа должна насторожить компетентного читателя. Брэдбери
подготавливает нас к знакомству с главным героем. Им оказывается преступник – маньяк,
и данное стихотворение цитируется им перед совершением преступления, описывая его
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состояние, являясь в какой-то мере «эпиграфом» к последующему описанию чувств этого
человека и психологических переживаний.
Также много аллюзий на стихотворения можно найти и в названиях других
рассказов Брэдбери. Рассказ “There will come soft rain” назван по первой строчке
стихотворения американской поэтессы XX века Сары Тисдейл:
There will come soft rain and the smell of the ground,
And swallows circling with their shimmering sound;
And frogs in the pools singing at night,
And wild plum-trees in tremulous white;
Robins will wear their feathery fire
Whistling their whims on a low fence-wire;
And not one will know of the war, not one
Will care at last when it is done.
Not one would mind, neither bird nor tree
If mankind perished utterly;
And Spring herself, when she woke at dawn,
Would scarcely know that we were gone.
Это стихотворение цитируется ближе к концу рассказа, его повторяет специальная
техника – робот, запрограммированный на то, чтобы в определённый час развлекать свою
хозяйку, которой уже нет, от неё и от её семьи остался только пепел после взрыва ядерной
бомбы. Поразительная идея рассказа заключается в том, что техника не перестаёт
выполнять свои повседневные обязанности, не замечая смерти своих хозяев. А весь смысл
рассказа заключается в последних строчках стихотворения: «Not one would mind, neither
bird nor tree if mankind perished utterly;and Spring herself, when she woke at dawn, would
scarcely know that we were gone» – после этого дом рушится под последним ударом
атомной бомбы, а на востоке медленно занимается рассвет. Название рассказа являет
собой полную противоположность сути рассказа, читая заголовок, мы настраиваем себя на
приятные мысли и ассоциации о летнем дожде, и тем страшнее кажется весь рассказ. А
первая строчка стихотворения отсылает нас к прочтению всего стихотворения и главным
образом, к его последней строке.
Ещё одним из известных произведений Брэдбери является рассказ “The golden
apples of the Sun” – это цитата последний строки из песни « Wandering Angus « У. Йетса,
ирландского поэта: “And walk through long green dappled grass, and pluck till time and times
are done, the silver apples of the moon, the golden apples of the sun”. В данном рассказе в
роли скитальца Энгуса нам представляется командир корабля, летящего, чтобы
зачерпнуть с помощью специальных механизмов энергию солнца и дать её людям.
Ключевым моментом в стихотворении служит строчка «and pluck till time and times are
done, the silver apples of the moon, the golden apples of the sun». В рассказе Брэдбери данная
метафора превращается в само действие – командир корабля делает всё, чтобы
приблизиться к солнцу, восхищаясь его энергией и ему удаётся сделать то, что он
вознамеривался – достать до солнца, «взять его энергию, сорвать золотое яблоко».
Следует выделить у Брэдбери цитаты и из других произведений. Например, его
«страшный» роман о злых силах, приходящих под маской людей Осени, о зле внутри
человека, о бессилии человека перед силами Ада и адом своей души и, наконец, о борьбе
со своими страстями и со Смертью, приходившей так неожиданно был назван строчкой из
пьесы Шекспира “Macbeth” “Something wicked this way come” Эта фраза появляется в
середине рассказа в словах одного из главных героев, мальчика Вилли: «Я не знаю, как
они явятся и в каком обличье, но они придут, придут! Посмотри, облака прямо летят,
гроза идет, беда надвигается...» Эта фразу в пьесе Шекспира произносит одна из ведьм,
при приближении Макбета: “By the pricking of my thumbs, something wicked this way

111

comes”. Как в пьесе Шекспира эта фраза относится к появлению Макбета, по своей же
воле, ставшего злодеем, так и в романе Брэдбери этой фразой обозначается приход людей
Осени, в какой-то степени олицетворяющих страсти и страхи человека.
Ещё одно название рассказа Брэдбери представляет собой строчку из произведения
Шекспира. Рассказ «Perchance to dream» является аллюзией на пьесу Шекспира “Hamlet” а
в частности, на строчку из монолога Гамлета:
To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream:
ay, there's the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
Название рассказа отсылает нас к прочтению этих строк, которые могут объяснить
нам связь заголовка с текстом рассказа, в котором космонавт Сейл терпит крушение
своего космического корабля и попадает на странную планету, где, при попытке уснуть,
его начинают мучить странные голоса существ, уничтоживших друг друга когда-то и
пытающихся завладеть телом Сейлса для продолжения боя. В течение всего
повествования Сейлс борется с голосами в голове, не давая себе заснуть и в конце концов
он проигрывает, когда прилетевшие к нему спасатели считают его сумасшедшим и вводят
ему снотворное. В существующей связи названия и самого текста мы можем прочитать
горькую авторскую иронию – размышление Гамлета о смерти, как о возможном
успокоении или муках и борьба за жизнь космонавта Сейла. Интересно, что данный
рассказ имеет второе название, более используемое в русском переводе – “Asleep in
Armageddon”, что отсылает нас уже к религиозным мотивам. Согласно христианским
представлениям, Армагеддон – место последней битвы добра со злом (ангелов и демонов)
на исходе времён, где будут участвовать «цари всей земли обитаемой» (Откр.16:14–16).
Учитывая факт, что на юного Брэдбери повлияли произведения русского писателя
Ф.М.Достоевского, также интересна аллюзия рассказа “Punishment without Crime” на
роман Достоевского «Преступление и наказание». В данном рассказе муж, чтобы
избавиться от гнева на ушедшую от него жену, идёт в агентство по изготовлению
специальных марионеток, где ему изготавливают копию его жены, чтобы он мог убить её
и насладиться этим. Только держа пистолет в руке, муж понимает, как трудно это сделать,
но когда он, наконец, стреляет, его арестовывает полиция и выносит ему приговор за
настоящее убийство, в то время как его живая жена приходит к нему в камеру повидать
его. Можно также проследить намёк на поступок Раскольникова, пытавшегося оправдать
себя словами: «Я ведь только вошь убил» и его мучения после совершения задуманного.
Это лишь некоторые примеры заголовков произведений Р.Брэдбери, содержащие
аллюзию. Анализ языкового материала позволяет нам понять значимость такого
лингвистического явления как аллюзия в составе заголовка и роль самого заголовка
текста, помогающего нам представить себе целую картину, образ. Безусловно, такие
заголовки при знании источника аллюзии оказывают помощь в понимании сути рассказа.
Но для того, чтобы полностью понять смысл заголовка, необходимо прочитать все
произведение до конца. Однако можно сказать, что в заголовках данного писателяфантаста всегда скрыт какой-то тайный философский смысл или тонкий намёк или
предупреждение, поэтому заголовок и рассказ, соединяясь в наших умах в одно целое,
создают неповторимый образ и передают смысл того, что хотел передать нам автор.
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Микрополевая организация лексико-семантического
поля «ненависть» в трагедии У. Шекспира «Ромео и
Джульетта
В нашей работе мы рассматриваем лексико-семантическое поле «ненависть» в
трагедии Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Для начала определим, что такое ненависть. Ненависть — негативная эмоция,
наиболее интенсивная форма проявления негативного отношения к чему-либо. Часто
сопровождается желанием убить, ударить, раздавить, уничтожить объект ненависти. С.И.
Ожегов в своем «Словаре русского языка» дает определение ненависти как «чувства
сильной вражды и отвращения». Словарь Longman определяет ненависть, как «an angry
feeling of wanting to harm to someone you dislike». Исходя из этих определений, мы можем
сделать вывод, что ненависть – это негативная эмоция, выражающая чувства вражды и
отвращения, часто сопровождаемая желанием причинить вред или убить объект
ненависти. Следовательно, говоря о ЛСП «ненависть» мы можем выделить несколько
микрополей. Однако, доминантными лексемами для ЛСП «ненависть» являются лексемы
«hate», «to hate», «hateful», «loathed».
В нашем исследовании мы будем опираться на определение лексикосемантического поля, данное в “Лингвистическом энциклопедическом словаре”, в
котором оно трактуется как “ совокупность языковых (главным образом лексических)
единиц, объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных
показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство
обозначаемых явлений [ЛЭС 1990: 458].
В лексико-семантических полях выделяют ядерные и периферийные элементы.
Ядро поля представлено родовой семой (гиперсемой). Гиперсема поля – семантический
компонент высшего порядка, организующий вокруг себя семантическое развёртывание
поля; периферия поля включает единицы, наиболее удалённые в своём значении от ядра,
общее родовое понятие здесь оттеснено в разряд потенциальной или вероятностной
семантики. Периферийные единицы могут иметь контекстуальное значение, если поле
строится по определённому тексту произведения. Обычно периферийные единицы поля
могут вступать в контакт с другими семантическими полями, образуя лексикосемантическую непрерывность языковой системы.
По мнению исследователей, внутри языковых систем существует достаточно
ограниченное количество типов связей: “вхождение”, “схождение”, “расхождение”
[Новиков 1982: 34].
«Вхождение» – это тип связи, основанный на общности сем. Он включает
следующие разновидности:
1) гиперо-гипонимическая (родо-видовая) связь. Данный вид связи предполагает,
что обе единицы имеют одинаковые семы; но кроме них видовая единица включает одну
или несколько конкретных сем.
2) пересечение. Этот вид предполагает, что единицы имеют общие и различные
семы.
3) синонимическая связь – предполагает пересечение и гиперо-гипонимическую
связь между единицами, принадлежащими к одному или соседним уровням иерархии.
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4) градуальная связь – предполагает, что синонимические единицы называют
разные степени обозначаемого понятия и различаются семами типа «очень»,
«максимальное», «незначительное».
5) партитивная связь – предполагает, что единицы называют понятие в целом и его
части.
Термином «схождение» лингвисты определяют связь, которая основывается на
близости содержания сем. Близкими по содержанию являются семы, одна из которых
входит в другую. Например, сема “голодание” входит в сему “вследствие голодания”,
семы близки по содержанию”. Следовательно, связаны и элементы, их включающие:
“голодать” и “быть изможденным”.
“Схождение” включает следующие разновидности:
1) фазовая связь. Этот вид связи выявляется через семы, указывающие на
начальную или конечную фазу.
2) тяготение. Данный вид связи выявляется через семы, которые указывают на
состояние или действие, следующее за данным.
3) реминисцентная связь – выявляется через семы, которые указывают на
состояние или действие, предшествовавшие данному.
4) темпоральная связь – выявляется через семы, указывающие на временную
отнесенность состояния.
5) локальная связь – выявляется через семы, указывающие на локальную
характеристику.
Термином «расхождение» лингвисты обозначают связь, которая основана на
противоположности содержания сем. Расхождение включает следующие разновидности:
1) антонимическая связь. Этот вид связи предполагает полярность обозначаемых
понятий, например «конец – начало».
2) несовместимость. Данный вид связи выявляется через так называемые
“инклюзивные негативные семы”.
3) противодействие – выявляется через семы, указывающие на противодействие.
Таким образом, единицы полевых структур (в том числе, и лексико-семантического
поля) имеют различные типы связей между собой: широкое и более узкое значение лексем
(«вхождение»); общий признак по времени или месту («схождение»); противоположность
содержания («расхождение»).
Говоря о лексико-семантическом поле «ненависть», мы можем выделить такие
микрополя, как «неприязнь», «вражда», «убийство», «злоба». Так как вражда и убийства
всегда приносят боль и горе, то можно также выделить микрополе «страдание».
Итак, рассмотрим структуру микрополей лексико-семантического поля
«ненависть».
Одно из микрополей, составляющих ЛСП «ненависть» – это микрополе
«неприязнь». Элементы этого поля представлены разными частями речи: глаголами,
существительными, прилагательными. Ядерным элементом данного поля является
лексема despise. На ближней периферии мы можем видеть такие компоненты как to scorn –
презирать, to dislike – испытывать неприязнь. Следует отметить, что данные элементы
объединены между собой синонимической связью («вхождение»). Говоря о дальней
периферии микрополя «неприязнь» необходимо отметить такие лексемы, как vile –
низкий, подлый, to fleer – презрительно улыбаться, grievance – недовольство, dishonorable
– гнусный, подлый, disparagement – пренебрежение, оскорбление. Здесь же связью между
элементами является пересечение («вхождение»), так как эти единицы пересекаются по
общей семе – «неприязнь». Также следует отметить такую фразовая единицу,
употребленную Шекспиром для выражения неприязни, как a dog of the house of
Mauntagues.
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Следующим микрополем, входящим в состав ЛСП «ненависть» является
микрополе «вражда». Ядерный элемент данного микрополя – enmity – вражда. К ближней
периферии мы можем отнести следующие лексемы: foe – враг, противник; enemy – враг;
adversary – враг, противник; strife – раздор. Так же, как и в предыдущем микрополе, связь
между элементами – пересечение («вхождение»). К дальней периферии мы можем отнести
лексемы friend – друг, amity – дружба. Здесь связь между элементами является
антонимической («расхождение»).
Следующим микрополем является микрополе «убийство». Ядерным элементом для
этого микрополя будет лексема to murder – убивать. К элементам ближней периферии
относятся такие лексемы и фразовые единицы как: to slay – убивать, уничтожать; to strike
smb dead – поразить насмерть, убить; to kill – убивать; scathe – губить; связь между этими
элементами – синонимическая («вхождение»). Говоря о дальней периферии, мы можем
выделить такие элементы как: to quarrel – ссориться; to injure – обидеть, поступить
несправедливо; to menace – угрожать; to dare – бросать вызов(на бой); blow – удар; brawl –
драка; fray – драка, стычка; to fight – сражаться. Связь между этими периферийными
элементами – градуальная («вхождение»).
Говоря о микрополе «злоба», входящим в состав ЛСП «ненависть», мы выделяем
следующий ядерный элемент – rancour – злоба, затаенная ненависть. Лексемами ближней
периферии для данного поля являются grudge – злоба; gall – желчность, злоба; anger –
злоба. Связь между этими элементами – синонимическая («вхождение»). Элементами же
дальней периферии являются следующие лексемы: rage – ярость; cankered – злобный; to
storm – горячиться. Связь между этими элементами – пересечение («вхождение»).
Следующим микрополем является микрополе «страдание». Ядерный элемент здесь
– лексема torment – страдание, мука. Говоря о ближней периферии можно выделить
следующие элементы: anguish – боль, мука; torture – страдание; Связь между ними
синонимическая («вхождение»). Рассматривая же дальнюю периферию мы выделяем
такие элементы, как grief – горе, печаль; sore – страдающий, испытывающий душевную
боль; desperate – отчаянный. Связь с ядерным элементом – пересечение («вхождение»).
Таким образом, мы видим, что «ненависть» – это не только негативная эмоция. Это
чувство высшей степени неприязни, злобы, желание навредить и даже избавиться от
объекта ненависти. В трагедии Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» ненависть
рождается из вражды и является причиной страданий. Делая вывод из всего
вышесказанного, следует отметить, что наиболее широко представленным ядерным
элементом ЛСП «ненависть» является признак эмоциональности.
Проведя анализ лексем входящих в ЛСП «ненависть» можно выявить следующие
когнитивные признаки лексемы «ненависть»:
1.
ненависть предполагает возникновение желания причинить вред объекту:
kill, murder, slay, scathe;
2.
ненависть вызывает разнообразные отрицательные эмоции у субъекта:
dislike, anger, rage;
3.
ненависть может содержать презрение к объекту: despise, scorn;
4.
ненависть может причинять страдания: torment, anguish, grief;
5.
ненависть является результатом вражды: strife, enmity.
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Пиры Тьеполо и Веронезе
Венеция XVIII столетия была центром музыкальной и театральной жизни Европы,
книгопечатания, знаменитого на весь мир стеклоделия. Она славилась также своими
празднествами, регатами, а главное, маскарадами, длившимися почти круглый год, за
исключением поста. Эта театрализация жизни, проникновение театра в реальную жизнь
наложили отпечаток и на все изобразительное искусство Венеции XVIII века, главными
чертами которого были его живописность и декоративность.
Спрос на декоративные росписи дворцов венецианской знати и картины – алтарные
образа для церквей вызвал необычайное развитие монументально-декоративной живописи
в Венеции XVIII века, продолжающей традиции барочного искусства предыдущего
столетия.
Паоло Веронезе, венецианский живописец Позднего Возрождения. Учился у
веронского художника А. Бадиле. Работал, главным образом, в Венеции (с 1553 г.), а
также в Вероне, Мантуе, Виченце и Падуе. Воплощая гуманистическое идейно-образное
содержание в целостных, законченных монументально-декоративных формах,
органически связывая живопись с архитектурой, В. развивает на новом этапе лучшие
достижения искусства эпохи Возрождения. Во всем блеске монументальный
декоративный стиль раскрывается в 1560-е годы в серии произведений большого формата,
получивших название Пиров и посвященных вечерям и трапезам Христа в домах
различных библейских персонажей. Евангельские легенды стали поводом для
изображения роскошных пиршеств, действия которых перенесены в обстановку XVI века.
Они открывали перед Веронезе возможность создать адекватную картину высшего
венецианского общества, где господствовало праздничное великолепие и утонченная
изысканность. Сами эти холсты Веронезе воспринимаются почти как гимн во славу
богатства и торжества.
Первым опытом художника в этом жанре стал огромный холст «Брак в Кане»,
написанный между 1562 году и 1563 годом для монастыря Сан Джорджио Маджоре,
построенный Палладио. В 1797 году холст был вывезен в Париж и ныне экспонируется в
Лувре. Среди участников луврского «Брака в Кане» можно узнать многочисленные
портретные изображения современников художника: наряду с Тицианом, Тинторетто,
Якомо Бассано и самим Веронезе, изображенных в образе четырех музыкантов, в картину
включены портреты высшего духовенства монастыря Сан Джорджио. Среди других
гостей – французский король Франциск 1 в сопровождении королевы, Альфонсо д’Авалос
и Виттория Колонна.
С историей создания этой картины связан любопытный факт. Уже после того, как
полотно было закончено и передано монахам, Веронезе попросили “добавить” еще одно
портретное изображение, запечатленное на восьмом месте за столом справа, нового
настоятеля Андреа Пампуро, прозванного Андреа да Азоло, занявшего эту должность
лишь в 1564 году.
Картины Веронезе никогда не создавали иллюзию глубокого сценического
пространства, образы предстают на краю реального пространства, так что за ними не
оказывается ничего, кроме светлой полосы неба. Отсюда понятно, что его живопись
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задумывалась как самостоятельная декорация, а не украшение или дополнение к
архитектуре. Это было скорее продолжение архитектурного пространства.
Типичнейшим мастером Венеции, выразившим ее дух, крупнейшим итальянским
живописцем 18 века был Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770), последний
представитель барокко в европейском искусстве. Наследник Веронезе, ученик Пьяцетты,
он превращает каждый сюжет в праздничное зрелище: триумф ли Амфитриты, пир
Клеопатры, суд ли Соломона или смерть Дидоны. Тьеполо – автор гигантских росписей
как церковных, так и светских, в которых архитектура, природа, люди, звери сливаются в
одно декоративное целое, в единый декоративный поток. В одном из полотен для палаццо
Дольфино в Венеции «Триумф Сципиона» особенно наглядно видно, как умел и любил
Тьеполо писать триумфальные шествия, праздничную толпу, разрабатывая при этом
только десяток фигур, а все остальные намечая одной сплошной живописной массой.
Тьеполо – не исторический живописец. Обращаясь к таким сюжетам, он не
стремился передать точностью деталей достоверность события, ему важнее создание
самой атмосферы действия, жизненность образа. Его роднит с ренессансными мастерами
то, что он работает во всех жанрах и в разных техниках. Декоративные циклы, алтарные
образы, станковые произведения-изображения на христианские и мифологические
сюжеты, пиры, триумфы, коронации, празднества с легкостью выходят из-под кисти
Тьеполо, и право сделать ему заказ оспаривают церкви, монастыри и венецианские
патриции. Динамичность композиции и смелость перспективных решений, неизбывная
живописная фантазия Тьеполо как нельзя более соответствовали не только барочной
архитектуре венецианских церквей, но и тому пышному церковному спектаклю, который
представляло собою венецианское богослужение XVIII столетия.
Несмотря на то, что искусство Тьеполо кажется таким уверенным, в нем много
проблем и противоречий. Разные этапы его формирования свидетельствуют о
способности художника критически воспринимать различные традиции. Не случайно
Альгаротти назвал его «великим знатоком стилей». Характерно его отношение к
Веронезе, творчество которого было источником его поисков. Он осваивает и
приспосабливает к своим целям многие формальные достижения живописи Веронезе, но
вовсе не считает, что тем самым он возвращается к XVI веку. Просто Тьеполо понял, что
живопись Веронезе технически более прогрессивная, чем идущее за ним итальянское
искусство. Если не считать мазка, формальная проблема осталась той же, что и у
Веронезе. То было мастерство, обладающее богатым, опытом и основанное на тонком
расчете количества света, тесно связанного с цветовыми оттенками.
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Новые тенденции в преподавании иностранного
языка в средней школе
Целью обучения иностранному языку является коммуникативная деятельность
учащихся, то есть практическое владение иностранным языком. Задачи учителя –
активизировать деятельность каждого учащегося в процессе обучения, создать условия
для раскрытия его творческого потенциала. Отличным помощником в этом может стать
Интернет. В настоящей статье мы хотели бы привлечь внимание к тем ресурсам и
возможностям сети Интернет, которые только начинают осваивать учителя и учащиеся
средних школ.
В наше время вопрос изучения иностранных языков приобрел большую
актуальность. Многие дети школьного возраста имеют возможность путешествовать и
отдыхать с родителями за рубежом. Особой популярностью пользуются летние
программы по изучению иностранных языков, где успешно сочетаются учебная
программа и познавательный отдых, во время которого дети знакомятся с культурой и
традициями страны изучаемого языка. Такие программы дают детям возможность
общаться с преподавателями, являющимися носителями языка, а также со своими
сверстниками из разных стран. Это создает сильную мотивацию к изучению языка.
Языковой барьер в процессе неформального общения преодолевается значительно
быстрее.
Участие в разнообразных международных программах, возможность учиться за
границей предполагают не только высокий уровень владения иностранным языком, но и
определенные личностные качества: коммуникабельность, отсутствие страха языкового
барьера, знание норм международного этикета, широкий кругозор, умение, что
называется, «подать» себя. Как правило, при выполнении различных тестов во время
конкурсов, олимпиад, а также во время обучения на языковых курсах за рубежом
устанавливается строгий лимит времени выполнения каждого задания, что требует
наличие способности концентрировать внимание, мобилизовать свои знания и умения.
Однако не все дети, желающие более глубоко изучать иностранные языки и
осознающие все возрастающую потребность в них, имеют вышеупомянутые возможности.
Мы вынуждены признать, что большинство детей обучается в самых обычных средних
школах. Их успех в овладении иностранным языком в значительной степени зависит от
школьного учителя, от его мастерства организовать учебный процесс в классе, а также
самостоятельную работу учащихся во внеурочное время. Если учесть, что количество
уроков иностранного языка в неделю ограничено школьной программой, роль
самоподготовки трудно переоценить. Интернет дает много возможностей, как для
учителя, так и для учеников. Поэтому интерес к ресурсам Интернет и их использованию
для изучения иностранных языков постоянно растет.
Говоря о конкретных способах использования возможностей Интернет в обучении
иностранному языку, мы хотели бы обратить внимание на те, которые еще недостаточно,
на наш взгляд, освоены в средней школе.
Переписка по электронной почте со сверстниками, как с теми, для которых
изучаемый язык (например, английский) родной, так и с теми, кто изучает этот язык как
второй или иностранный. Для этого можно использовать следующие сайты:
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http://www.interpals.net/,
http://www.penpalsfree.com/,
http://www.penpals.net/,
http://www.anglik.net/penpals.htm.
Участие в текстовых и голосовых блогах и чатах. Интересные блоги есть на сайте
BBC: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/community/. Блоги, чаты, форумы
для изучающих английский язык можно найти на сайте English Club:
http://www.englishclub.com/.
Участие в телекоммуникационных международных проектах для школьников
разных стран. Такие проекты могут быть организованы, например, в виде веб-квестов, или
на Wiki-сайте, доступ к которому могут получить только участники проекта.
Участие в телекоммуникационных конкурсах, олимпиадах.
Тестирование в режиме on-line (http://www.english-test.net/) .
Участие в виртуальных конференциях.
Публикации ученических работ в сети Интернет.
Необходимо дать некоторые пояснения к пункту 3. Веб-квест (WebQuest) – проект
с использованием ресурсов Интернет. Формат веб-квеста был разработан в США в 1995
году в университете Сан-Диего. Образцы веб-квестов на английском языке можно найти
на сайте WebQuest – http://www.webquest.org/index.php.
Что такое Wiki (Вики)? «Вики – веб-сайт, структуру и содержимое которого
пользователи могут сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим
сайтом.» Это определение позаимствовано из Википедии, которая сама является
крупнейшим и известнейшим вики-сайтом.
Среди наиболее характерных особенностей, отличающих вики-сайты от прочих,
можно отметить следующие признаки:
Текст, размещенный на сайте, можно многократно редактировать, используя
средства самой вики-среды (сайта).
Возможность редактировать текст могут иметь все пользователи сайта.
Содержание сайта можно разделить на отдельные страницы, связь между которыми
осуществляется через контекстные гиперссылки.
Изменения, осуществляемые пользователями сайта, появляются сразу после их
внесения.
Благодаря функции учета изменений (версий) текста можно проследить за ходом
работы над ним и, в случае необходимости, восстановить исходный вариант.
Как создать вики-сайт? Для этого нужно обратиться к интернет-провайдерам,
предлагающим бесплатный хостинг. Так называется услуга, позволяющая пользователю
бесплатно разместить свой сайт в сети Интернет на сервере провайдера. Предлагаем
список адресов, где такую услугу можно получить: http://www.wetpaint.com/wiki;
http://www.wiki-site.com/; http://pbwiki.com/; www.wikispaces.com.
Интернет развивается чрезвычайно быстро. Школьные учителя, в силу своей
загруженности, не всегда активно реагируют на появление новых возможностей.
Школьники, особенно старшеклассники, должны сами проявлять инициативу и помогать
учителям всеми доступными им средствами. Пользу от такого сотрудничества получат,
прежде всего, сами учащиеся. Помимо успехов в изучении иностранного языка они
приобретут навыки и умения, необходимые для формирования активной жизненной
позиции.
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Руденок А.
1 курс, факультет дизайна
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Вильде Т.Н.

Заупокойные храмы Древнего Египта
Архитектура древнего Египта неповторима и своеобразна. Как ведущий жанр
искусства древнего Египта, архитектура была неразрывно связана с религией.
Подавляющее большинство архитектурных памятников Древнего Египта – это
сооружения культового назначения: гробницы, пирамиды, храмы, обелиски.
Заупокойные храмы – одна из архитектурных форм, получившая свое развитие в
Древнем Египте. Считалось, что для достижения бессмертия требовалось сохранить не
только душу умершего (с помощью молитв и жертвоприношений), но и его
мумифицированное тело. Это можно было сделать в специально построенном для этого
помещении – заупокойном храме. Заупокойный храм – это место поминания усопших,
развивается из молельни, являющейся составным элементом наземной части мастабы. Тип
гробницы, мастаба, возник в эпоху Древнего царства. В плане – это простой
прямоугольник, стены которого слегка наклонены внутрь, а кровля плоская. Наклонный
коридор вел от кровли мастабы через толщу сооружения вниз, к погребальной камере,
куда опускали усопшего. После погребения коридор полностью засыпали. Подземная
часть мастабы делится на молельню и сердаб – узкую камеру, где бессмертная душа
усопшего («Ка») продолжала жить в скульптурном портрете усопшего; считалось, что она
питается изображенными на стенах яствами.
Уже в период Древнего царства место поминания усопших преобразуется в
самостоятельную архитектурную форму – заупокойный храм, который являлся частью
заупокойного комплекса. Данный комплекс состоял из нижнего храма, где проходило
бальзамирование тела, пирамиды, заупокойного храма, усыпальниц цариц, построек
ритуального назначения. Все постройки были окружены стеной. После смерти фараона
его тело переносили для очищения и бальзамирования в храм на границе пустыни на
западном берегу Нила. От этого нижнего храма на запад вел длинный крытый ход. Самый
ранний из таких коридоров не имел покрытия, но когда вошло в обычай украшать стены
раскрашенными рельефами, коридор получил плоскую крышу, прорезанную посередине
узкими щелями, пропускающими свет. Коридор вел к наиболее пышно обставленному и
оформленном зданию комплекса – заупокойному (поминальному) храму. Заупокойный
храм состоял из пяти главных частей: входного зала; открытого двора, обычно
окруженного крытым коридором; пяти ниш для статуй; кладовых и святилища, задняя
стена которого противостояла восточной стороне пирамиды. Расписные рельефы на
стенах внутри храма представляли сцены религиозных празднеств и важных событий из
жизни фараона. Кладовые в свое время были заполнены ценностями. Многочисленные
статуи фараона, изображающие его иногда вместе с царицей или богами, находились как в
заупокойном храме, так и в нижнем храме в долине.
В сооружении заупокойного храма фараона Джосера египтяне впервые начали
использовать в качестве строительного материала камень. Из него были изготовлены
каменные имитации дверей в открытом, полуоткрытом или закрытом положении;
колонны с каннелированными, или «гофрированными» стволами: папирусообразные – с
капителью в виде обобщенно раскрытой метелки папируса, лотосообразные – с капителью
в виде цветка лотоса, а также так называемые протодорические, которые представляют
собой переданную в камне связку стеблей тростника.
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В строительной практике первой половины Среднего царства выработался новый
тип заупокойного храма. Он представлен одним, но очень ярким примером. Это храм
фараона Ментухотеп I, в долине Деир-эль-Бахари.
В месте, куда доходили воды Нила при разливе, стоял нижний храм, или пропилеи.
От него к заупокойному храму вела мощеная дорога, длиной в 1200 м, огражденная с двух
сторон стенами. Вдоль нее на ровном расстоянии друг от друга были установлены
каменные раскрашенные статуи царя. Перед фасадом заупокойного храма, по одной оси
со всеми названными помещениями, был расположен огромный парадный двор. Храм был
воздвигнут у скал Ливийского нагорья, круто обрывающихся к Нильской долине. Часть
его помещения была врублена в скалу. По фасаду и по бокам заупокойного храма,
вздымавшегося двумя террасами, проходили портики. Колонны в портике имели форму
четырехгранных столбов, на которых были высечены имена фараона Ментухотепа I.
Стена портика, облицованная известняком, была покрыта цветными рельефами,
изображавшими сцены войн и царской охоты. Выше на террасе стоял второй портик. На
террасы вели пологие подъемы – пандусы. По сторонам пандуса, ведущего на крышу
нижней террасы к первому гипостильному залу, были устроены среди посаженных здесь
деревьев и кустов два больших водоема. Гипостильный зал храма Ментухотепа был
огромен.
Гробница фараона была вырублена под гипостильным залом. Под полом открытого
двора с колоннадой и частично за пределами последнего были устроены 6 гробниц
женщин семьи Ментухотепа I, а их заупокойные молельни были в западной части
колонного зала.
За основной частью храма находились вырубленные в скале открытый двор,
окруженный колоннадой, и крытый второй гипостильный зал.
Начиная с фараона XVIII династии Тутмоса I, царские гробницы окончательно
отделились от заупокойных храмов.
Заупокойный храм царицы Хатшепсут (начало XV в. до н.э.), построенный
архитектором Сенмутом недалеко от храма Ментухотепа I, в долине Деир-эль-Бахари,
будучи близким ему по типу архитектуры, превосходит его по размерам и богатству
декора стен. Строго спланированный по одной оси, ансамбль начинался пропилеями или
пристанью у западного берега Нила. Далее дорога, длиной более километра, окаймленная
справа и слева фигурами сфинксов, подводила к первому двору храма с портиком «на два
крыла» и пандусом между ними. Поднявшись по пандусу, можно было попасть во второй
двор, так же с пандусом и симметрично по отношению к нему расположенными двумя
портиками, на концах которых возвышались два осирических колосса Хатшепсут. Далее
находился третий, меньший по площади двор, окруженный колоннадами. Завершали же
ансамбль в глубине его святилища – молельни, высеченные в скале.
Такая последовательность в распределении частей ансамбля способствовала
постепенному нагнетанию приподнятого, мистического состоянии участников культовых
процессий. Фасад храма, образованный четкими линиями портиков и соединяющих их
пандусов, представлял собой, как и его план, гармоничное целое. Стены храмов
покрывали раскрашенными рельефами, на которых среди культовых сцен развертывался
подробный рассказ об экспедиции в страну Пунт (Сомали), предпринятой Хатшепсут для
вывоза оттуда драгоценных материалов и редких растений. На территории ансамбля
стояло свыше двухсот полихромно расписанных статуй Хатшепсут и богов, так как в
Новом царстве заупокойные храмы начали посвящать не только культу обожествления
царя, но и культу богов, в данном случае верховного бога – Амона. На террасах были
устроены пруды и посажены деревья. Таким образом, в парадное, пышное оформление
этого громадного по планировке и всем формам ансамбля наряду с яркой окраской ряда
его архитектурных частей, рельефов и статуй включалась и зелень растений.
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Рассмотрев заупокойные храмы Древнего Египта от Древнего царства до Нового
царства, мы можем сделать выводы об их развитии. Итак, заупокойный храм зарождается
из молельни, располагающейся в наземной части мастабы. С течением времени храм
отделяется от гробницы в самостоятельную архитектурную форму. Заупокойный храм
становится самой богато оформленной частью целого заупокойного комплекса, в который
входят и усыпальница фараона и его семьи. В период Нового царства заупокойные храмы
отделяются от царских гробниц территориально по размеру и богатству декора стен. Они
превосходят храмы Среднего царства.
Величественные заупокойные храмы, будучи домами душ египетских фараонов и
богов, поражали и продолжают поражать уже многие тысячелетия своим великолепием и
масштабом.
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Борьба за Священный город. Третий крестовый
поход
Эта борьба была больше похожа не на противостояние двух армий, а на
противостояние двух рыцарей. Ричарда Львиного сердца и Саладина. Это противостояние
было не просто враждой двух государств, это было противостояние двух миров, двух
культур и религий. Эта война унесла тысячи жизней. И все – во имя Господа.
В 1099 году Крестоносцы захватили Священный город. Войдя в город, они убивали
всех без разбору, при этом выкрикивая «Такова Божья Воля». И это подтверждалось тем,
что была оказана победа. Значит так и хотел Бог, очистить город от неверных. Крестовый
поход был затеян папой римским. И каждого, кто считал папу лишь главой церкви,
казнили, как заблудшую душу, и не считали его человеком. Все это явно объясняется
эпохой теоцентризма, который тогда царил в Европе.
Захватив Иерусалим, они не успокоились, а собирались позже колонизировать весь
арабский мир, что говорит об истинных причинах похода Папы.
Арабам Европа казалась холодным и диким местом, где люди не умеют владеть
собой, не понимают свою же религию, не имеют культуры (Философия, медицина и т.д.)
Отчасти они были правы, все о чем думала Европа того времени, это как захватить
Иерусалим, день за днем совершенствуя свои военные навыки. Но мусульмане не могли
противостоять Европейцам, из-за междоусобиц. Именно Саладин объединил арабов
против Европейцев.
Саладин был самым могущественным лидером мусульман. В возрасте чуть более
20 лет он был кавалерийским офицером и заядлым игроком в поло. Саладин, ставший в
последствии одним из величайших арабский героев, не был арабом. Он родился в 1137
году в Тикрите, его родители были Куртами. Он находился под командованием своего
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дяди Ширку, который в то время правил Египтом, и тот приказал Саладину уничтожить
его противников мусульман. К власти он пришел неожиданно, после того, как его дядя
умер от обжорства. Но вначале он не хотел освобождать Священный Город, он хотел
создать могущественную империю. В 1185 году он серьезно заболел и, находясь на пороге
смерти, призвал к себе церковников. Пока они читали Коран, на него снизошло озарение –
он должен освободить Священный город. Выздоровев, он был уверен, что Бог помиловал
его, что бы он вернул Иерусалим. Арабов он объединил весьма оригинальным способом –
объявив Джихад. Франки, находившиеся тогда в Иерусалиме, умоляли Папу прислать
помощь, но ответа не было. Они решили сражаться в одиночку. У них была Священная
Реликвия – кусок Креста на котором был распят Иисус, собственно говоря на него они и
надеялись, шансов победить у них практически не было. Выступив против Саладина, они
потерпели поражение. Саладин окружил их и отравил источники воды. Армия Франков
была разбита, реликвия захвачена. Путь на Иерусалим был свободен.
Как уже говорилось ранее, Крестоносцы вырезали всех, считая, что освобождают
город от варваров. Саладин хотел изменить это представление. Взяв город, он позволил
всем уйти, и омыл улицы не кровью, а водой с лепестками.
Ричард был из аристократической семьи правящей Англией. Вся его семья
поддерживала походы. Отец посылал огромные деньги в Святую Землю, даже его мать
участвовала в походах. Узнав о захвате Иерусалима, он был одержим идее его вернуть. Но
он руководствовался не только религиозными чувствами. Он хотел стать самым
могущественным Христианским героем.
Потеря Святого города была страшным ударом для всех. Папа Урбан 3 умер от
огорчения, узнав об этом. В этот трудный час Ричард решил освободить город. Он сразу
же надел крест, и поклялся носить его, пока не освободит Иерусалим. Весть о том, что
собирается новый крестовый поход, пронеслась через все Европу. Толпа добровольцев
ринулась на помощь Ричарду 1. Так как церковь пообещать очищение от всех грехов,
каждому, кто будет сражать и вернет Священный город. Собрав армию, Ричард двинулся
к Святой Земле.
Но Саладин больше боялся не Ричарда, а Фридриха Барбароссу. Но тот упал с коня
в реку, и умер из-за сердечного приступа. Его кости обварили в уксусе, что бы похоронить
в Святом Городе. Ричард остался одна на один с Саладином.
Первые Крестоносцы высадились и осадили порт Акра. Когда Саладин прибыл в
Акру, то приказал окружить крестоносцев. Но крестоносцы были очень сильно
укреплены. Тогда Саладин решил уморить их голодом. Еды было очень мало,
крестоносцы съели сначала всех своих лошадей, а затем были вынуждены есть траву.
Многие приняли Ислам и перешли на сторону Саладина.
В мае 1191 года Ричард впервые высадился на Святую Землю. Как только он
прибыл в Акру, сразу же стал оценивать позиции Саладина. Но он неожиданно
смертельно заболел лихорадкой. Он был не в состоянии сражаться и командовать армией.
Но Ричарду не столько хотелось драться, сколько вернуть город. Для него все способы
были хорошо. Тогда он впервые решил обратиться к дипломатии. Он предложил
Саладину встретиться.
Но Саладин отказался, считая, что Ричард не способен держать слово, да и вообще
никакой договоренности быть не может. Но тот, послал Ричарду фрукты и своего лекаря,
для скорейшего выздоровления Ричарда. Это показывает, что в первую очереди Саладин
был рыцарем и человеком чести, каким также и являлся Ричард. Они вообще были очень
похожи. Оба в начале своего пути хотели славы, но главной их целью была религия и
Иерусалим. Конечно, Саладин не хотел тепло принимать Ричарда, но он ждал скорейшего
его выздоровления, что бы помериться с ним силами. Возможно, он верил в свое
божественно предназначение и не боялся поражения, он так же гордился своей
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репутацией великодушного человека. После того как Ричард поправился, началась битва
за Акру. Именно здесь Ричард и получил свое прозвище Львиное Сердце. Мусульмане
впервые видели командира, который сражался на передовой, и который яростно сражался,
возможно, именно по этому они и дали ему это прозвище. Саладин не позволял сдать
Акру, хотя сам и не помогал. После недели битв, они сдали город без разрешения
Саладина. Это поражение очень подмочило репутация Саладина, десятилетия он не
проигрывал сражения, а с приходом Святого война христиан, он проиграл. Для Ричарда
же, эта победа была очередным знаком благословления Господа. Ричард захватил 3000
пленных мусульман и надеялся выменять их на Истинный Крест. Но Саладин решил, что
отдав Крест, он потеряет все преимущество. Он отказался и начал готовиться к самой
главной битве в его жизни. Битве за Иерусалим.
Святой город был всего лишь в 150 км от Ричарда. Но Ричард все никак не решал
пойти на Иерусалим. Они оставались в Акре и его крестоносцы все время проводили в
публичных домах, всё менее напоминая священных воинов. Ричарда удерживали пленные
мусульмане, которых Саладин не хотел освобождать. Решив, что больше ждать нельзя, он
приказал вывести всех пленных и отдал приказ казнить их. Крестоносцы по-прежнему
верили, что, убивая мусульман, они выполняют Божью волю. Осенью 1191 армия Ричарда
отправилась на Иерусалим. Что бы добраться до Иерусалима, ему пришлось сначала
пройти 110 км до порта Яффа. Эта территория была под контролем Саладина, но другого
выбора не было. Саладин понимал, что, захватив Яффу, Ричарду не составит особого
труда взять Иерусалим, и он поклялся, что будет, беспощаден к крестоносцам.
Мусульмане жестоко убивали всех Европейцев, которых встречали на своем пути.
Крестоносцы находи силу в вере. Они знали, что Иерусалим близок. Крестоносцам было
очень тяжело. Жара, жажда давали о себе знать, каждую ночь, их жалили тарантулы.
Священники объясняли им, что все это испытания Божьи и они должны со стойкостью
перенести их. В Арзуфе, нескольких км от Яффы, Саладин планировал разбить Ричарда.
Ричард приказал сохранять своим войнам спокойствие. Все уважали Ричарда и считали
его умным воином, даже мусульмане, и в Арзуфе, арабская армия в панике бежала, от
яростной атаки Ричарда. Путь на Яффу был свободен.
Но много воинов погибло, еще больше погибло в стенах Яффы (раненых).
Крестоносцы на Святой земле были представлены лишь небольшой «кучкой», поэтому
после каждого сражения им приходилось прятаться в каком-либо замке. Благо
крестоносцы построили их предостаточно. Но Ричард понимал шаткость его положения и
тогда он вновь решил прибегнуть к дипломатии. Он вновь попытался договориться с
Саладином. С ответом он прислал своего брата Алядила. Ричард просил Саладина отдать
Иерусалим. Он думал, что Иерусалим не очень важный город для мусульман, хотя для них
он был не менее священен, а возможно и более. И земля до этого принадлежала им,
поэтому очевидно, что Саладин отказал. Но Ричард не терял надежды получить город без
боя. Он продолжал отношения с братом Саладина и даже очень подружился с ним. Он
посвятил в рыцари сына Алядила.
По мнению Сухаила Заккара (профессора университета в Дамаске), Алядил мечтал
стать королем, имеющим самое большое число женщин и самые большие богатства,
поэтому он и начал дружбы с Ричардом, так как в случаи его победы, он мог получить
значительную часть королевства.
Саладину пришло письмо от своего брата с новыми предложениями Ричарда о
перемирии. Он предлагал выдать свою жену за Алядила и разделить по полам
Иерусалимское королевство. По мнению Джонатана Филипса (Университет Лондона)
Саладин пытался бить клин между двумя братьями. Но его сестра отказалась выходить
замуж за мусульманина, а Алядил отказался обращаться в Христианство и все его планы
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были сорваны. Узнав о тайных переговорах Ричарда, его армия потребовала немедленно
выдвигаться и силой захватить город. Ричарду пришлось подчиниться.
Несмотря на проливные дожди, настроение у крестоносцев было приподнято – они
шли в Священный Город. Но чем ближе Ричард был к городу, тем больше он беспокоился,
что не сможет захватить его. Примерно в 10 км от Иерусалима Ричард остановил армию.
Он решил посоветоваться с местными рыцарями, для которых Святая земля была домом.
Они объяснили ему, что, даже захватив город, они не сможет его удерживаться, более
того, многие в армии Ричарда шли в Иерусалим лишь в качестве паломников, и поэтому,
дойдя до города, они бы отправились домой. Ричард не видел смысла завоевывать город.
Он не хотел завоевывать город, и отдать его через несколько месяцев, он решил вернуться
в Яффу. Крестоносцам это явно не понравилось, одни считали, что их предали, другие,
что Ричард струсил. Им пришлось идти обратно, многие погибли из-за погодных условий,
тысячи просто покинули армию Ричарда.
Власть же Саладина начинала угасать, его советники удалялись от него. Ричард
старался восстановить дух своих солдат, но из Англии он получил весть о том, что его
брат Джон пытался захватить власть. Ричард оказался между двух огней. Ему нужно было
вернуться в Англию и сражаться за свою корону. Перед ним стоял тяжелейший выбор.
Остаться – но возможно ли взять Иерусалим, и можно потереть свою корону, отказ от
города – можно не успеть и брат захватит власть, и он потеряет все. Капеллан Ричарда
пытался убедить его остаться, и король согласился. Существует легенда, что в одной из
вылазок, он подобрался так близко, что мог видеть Священный город, но в канун битвы
им овладел страх. Саладин же боялся, что Ричард, взяв город, поступит как его предки.
Саладин решил молиться. Ричард же, приказал повернуть армии назад. Для Саладина это
было знаком отказа Ричарда от крестового похода. Ричард возвратился в Акру. Саладин
же захватил Яффу. Взяв город, Саладин вновь приказал не трогать Христиан, но многие
его не послушались, более того, когда Ричард узнал, что на Яффу напали, он с небольшим
войском бросился освобождать порт. Саладин приказывал продолжать бой, но один из его
старших офицеров сказал ему «Пусть ваши ублюдки, которые не дали нам разграбить
город идут и дерутся с ним». Ричард выиграл битву за Яффу. Все обессилели от борьбы, и
оставалось лишь перемирие. По этому перемирию. Ричард получал лишь Акру и Яффу и
территорию между ними. Несмотря на то, что Саладин сохранил город, его власть
оставалось шаткой, и он умер через 6 месяцев.

Самохина Я.
2 курс, факультет дизайна
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Вильде Т.Н.

Влияние Перуджино на раннее творчество Рафаэля
Период Высокого Возрождения наиболее полно отражен в творчестве Рафаэля
Санти. Именно произведения Рафаэля дают наиболее яркое выражение классической
линии в искусстве Высокого Возрождения, сложившейся в первые два десятилетия XVI
века. Но, как любой художник, творец, он не пришел ниоткуда. Предвестие классического
стиля Высокого Возрождения мы находим в строго симметричных, уравновешенных
композициях Пьетро Перуджино (1445–1523).
Еще со времен Вазари ранний период творчества Рафаэля справедливо называют
«перуджиновским» и отмечают сильную зависимость молодого художника от учителя.

125

«Изучив манеру Перуджино, – писал Вазари, – он подражал ей настолько точно и
решительно во всем, что его копии невозможно было отличить от оригиналов его учителя
и нельзя было установить никакой разницы между его вещами и вещами Пьетро».
Имя Перуджино носила целая школа учеников. Он сам испытал влияние
флорентийской школы и передал это влияние ученикам. Таким образом, распространялось
оно на всю умбрийскую школу. Это влияние, однако, не уничтожало своеобразности
родной природы, ее характера и преданий. Своеобразность сохранялась в стремлении к
изображению наивно религиозных откровений, неземной чистоты и ясности души. Это
настроение осталось отчасти в душе Рафаэля и отразилось на его гении.
Основные достижения Перуджино – живописца связаны с решением проблемы
единства человека с его архитектурным или пейзажным окружением, с поисками не
только их композиционного объединения, но и с попытками создать эмоциональную
единую среду, созвучную человеку и раскрывающую его внутреннее состояние.
Перуджино – мастер создания особой, проникновенной, располагающей к спокойному
созерцанию атмосферы поэтической благостности, не омраченной трагическими или
драматическими переживаниями. Пространство – свободное и просторное окружение
человека – приобретает в произведениях Перуджино первостепенное значение.
Ранние работы Рафаэля свидетельствуют о том, что он воспринял не только
формальный язык и образный строй живописных произведений Перуджино, но и
унаследовал от него любовь к внимательной проработке в подготовительных рисунках
всей живописной композиции в целом и по частям.
Ранние произведения Рафаэля датируются 1500-1501 годами. К ним относятся «Три
грации», «Сон рыцаря», «Св. Георгий», «Св. Михаил» и несколько изображений мадонны:
«Мадонна Соли», «Мадонна Диодалеви», «Мадонна Конестабиле». Это небольшие по
размеру картины, действие которых разворачивается на фоне пейзажа. Они созданы рукой
совсем юного и очень нежного мастера.
Однако уже в ранних произведениях чувствуется своеобразие творческой манеры
юного художника. Сравним два произведения, написанные ими на один и тот же сюжет –
«Обручение Марии». Критики усматривают в нем влияние двух композиций Перуджино:
знаменитой «Передачи ключей» из цикла фресок Сикстинской капеллы и доски с
«Обручением Марии». Композиция картины Рафаэля с фигурами на первом плане и
храмом в центре в глубине, безусловно, соотносится с произведениями учителя. Но в то
время как у Перуджино пространство разворачивается по горизонтали, соответственно
живописным канонам XV века, у Рафаэля очевидно тяготение к круговой замкнутой
композиции. Так построена группа людей и высокий многоугольный храм, возвышающийся над ступенями. Более широкое пространство демонстрирует владение
перспективой, уже превосходящее возможности Перуджино. При сравнении работ
учителя и ученика можно заметить один и тот же принцип построения пространства и
размещения в нем групп. Перед храмом, возвышающимся в глубине, на широкой площади
происходит обряд обручения. Первосвященник, стоя в центре, соединяет руки Марии и
Иосифа; рядом с Марией – сопровождающие ее девушки, около Иосифа – юноши, один из
которых в досаде ломает о колено нерасцветший жезл. И все же, разница между двумя
этими картинами непременно существует.
Легко и на первый взгляд почти неуловимо Рафаэль меняет положение фигур, их
контуры. Чуть-чуть дальше от края картины отодвигает всю группу – и сразу создается
ощущение большего простора; немного наклонена фигура первосвященника – и вместо
перуджиновской статичности возникает живое непринужденное движение. Сколько
плавной мягкости в фигуре Марии, в ее протянутой руке в ритме складок,
подчеркивающих этот жест.
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Если Перуджино замкнул перспективу площади тяжелым объемов приземистого
храма, то Рафаэль завершил свой храм куполом и обнес его ажурной аркадой, что сразу
заставило воспринять архитектуру как нечто монументальное и легкое одновременно. При
этом форма купола прекрасно согласуется с полукруглым завершением самой картины.
Но влияние Перуджино на Рафаэля еще дает себя знать. Оно сказывается не только
в распределении масс композиции, но и в типе сентиментально-миловидных лиц.
На формирование пейзажного искусства Рафаэля также значительное воздействие
оказал его учитель. От Пьетро Перуджино Рафаэль воспринял стремление, с одной
стороны, к созданию архитектурно-пространственных композиций, а с другой – любовь к
изображению расстилающихся волнистых линий ландшафта, подобных окружавшим его
родной Урбино холмам.
На упомянутой фреске Перуджино «Передача ключей апостолу Петру» пейзаж
служит только фоном для развертывающейся на первом плане сцены передачи ключей
апостолу Петру. У Рафаэля мы видим ландшафт с далекой перспективой и устремленный
в небо храм. Здесь пейзаж и архитектура сливаются в единый образ, имеющий глубокий
смысл. Природа – создание Бога, и храм – создание человека выступают на картине
Рафаэля в гармоничном единстве. Большинство «Мадонн» также написаны им на фоне
одухотворенных образов природы, усиливающих эмоциональное воздействие этих картин
на зрителя.
Раннее творчество Рафаэля Санти несомненно находилось под сильным влиянием
его учителя Перуджино. Юный Рафаэлло многому научился у великого мастера, который
был для него не только учителем, но и отцом, другом, наставником. Перуджино сразу
заметил потенциал молодого художника, его талант, тягу к знаниям и хорошее качество,
свойственное немногим художникам – доводить все начатое до конца.
Простота и ясность, внесенные Перуджино в искусство композиции, есть те
качества, которые открыли дорогу классическому стилю зрелого Возрождения.
Последовательный и творческий интерес к проблемам пространства, использование
масляной техники для придания большей воздушности и прозрачности пейзажным далям,
острая характерность портретных образов, пристальное вглядывание в модель, тонкая
эмоциональность, хрупкая поэтичность женских образов – вот все то, что смог передать
Перуджино своему ученику.
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Эсперанто как искусственный язык
Эсперанто – самый распространённый искусственный язык, созданный варшавским
окулистом Лазарем (Людвигом) Марковичем Заменгофом в 1887 году. Первая
опубликованная книга по эсперанто называлась «Международный язык. Предисловие и
полный учебник». Псевдоним Заменгофа – Эсперанто – очень скоро стал названием
самого языка (в отличие от псевдонима название языка пишется с маленькой буквы:
эсперанто). Говорящие на эсперанто называются эсперантистами. Иногда носителей
эсперанто называют эсперанто-говорящими или эсперантофонами. Сейчас в мире
насчитывается по разным оценкам от нескольких десятков тысяч до 2 миллионов человек,
говорящих на эсперанто.
Эсперанто призван служить универсальным международным языком, вторым
(после родного) для каждого образованного человека. Предполагается, что использование
нейтрального (внеэтничного) и простого в изучении языка могло бы вывести
межъязыковые контакты на качественно новый уровень. Кроме того эсперанто обладает
большой педагогической ценностью, то есть, существенно облегчает последующее
изучение других языков.
Алфавит и чтение
Алфавит эсперанто построен на основе латинского. В алфавите 28 букв, которые
соответствуют 28 звукам – пяти гласным, двум полугласным и 21 согласному. В алфавите
буквы называются так: согласные – согласный+о, гласные – просто гласный (A–а, B–bo,
C–co). Каждой букве соответствует один звук (фонематическое письмо). Чтение буквы не
зависит от положения в слове (в частности, звонкие согласные на конце слова не
оглушаются, безударные гласные не редуцируются). Ударение в словах всегда падает на
предпоследний слог.
Произношение многих букв можно предположить без специальной подготовки (M,
N, K и др.), произношение других надо запомнить:
C (co) произносится, как русское ц: centro, sceno [сце́но], caro [ца́ро] «царь».
G (go) всегда читается как г: grupo, geografio [гэографи́о].
J (jo) – как русское й: jaguaro, jam «уже́».
Словарный состав
Большая часть словаря состоит из романских и германских корней, а также из
интернационализмов латинского и греческого происхождения. Есть небольшое
количество основ, заимствованных из славянских (русский и польский) языков или через
их посредство. Заимствуемые слова приспосабливаются к фонологии эсперанто и
записываются фонематическим алфавитом, то есть исходная орфография языка-источника
не сохраняется.
Заимствования из французского: при заимствовании в большинстве основ
произошли звуковые изменения (‘ш’ перешло в ‘ч’). Многие глагольные основы
эсперанто взяты именно из французского языка (iri «идти», kuri «бежать). Заимствования
из английского: во времена основания эсперанто как международного проекта английский
язык не имел своего сегодняшнего распространения, поэтому английская лексика
довольно бедно представлена в основном словарном составе эсперанто (fajro «огонь»,
birdo «птица», jes «да»).
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Заимствования из немецкого: в основной словарный состав эсперанто входят такие
немецкие основы, как danko «благодарность», morgaŭ «завтра», tago «день», jaro «год».
Заимствования из славянских языков: kartavi «картавить», krom «кроме». В целом,
лексическая система эсперанто проявляет себя как автономная, неохотно заимствующая
новые основы. Для новых понятий обычно создаётся новое слово из уже существующих в
языке элементов, чему способствуют богатые возможности словообразования.
Грамматика
Грамматику эсперанто можно изложить в виде 16 правил без исключений (именно
в виде 16 правил был издан первый учебник языка). Для письма используется
фонематический алфавит (то есть с однозначным двусторонним соответствием написания
и произношения слов) на латинской основе. Язык отличается регулярностью: каждая
часть речи имеет своё окончание, например -o у существительных, -a у прилагательных, -i
у глаголов в неопределённой форме, -e – у производных наречий.
Глагол
В системе эсперантского глагола три времени в изъявительном наклонении:
прошедшее (-is): mi iris «я шёл», li iris «он шёл»;
настоящее (-as): mi iras «я иду», li iras «он идёт»;
будущее (-os): mi iros «я пойду», li iros «он пойдёт».
В условном наклонении глагол имеет только одну форму (mi irus «я шёл бы»).
Повелительное наклонение образуется при помощи форманта -u: iru «иди!»
Падежи, числа, род
В падежной системе всего два падежа: именительный и винительный. Остальные
отношения передаются при помощи системы предлогов с фиксированным значением.
Показателем винительного падежа является окончание -n (vilaĝon «деревню»).
Винительный падеж используется для обозначения направления: en vilaĝon «в деревню».
Чисел два – единственное и множественное. Множественное маркируется при
помощи буквы -j: infanoj – дети. То же самое и для прилагательных – красивый – bela,
красивые – belaj. При одновременном использовании винительного падежа с
множественным числом показатель множественности ставится первым: «красивых детей»
– belajn infanojn.
Грамматической категории рода в эсперанто нет. Имеются местоимения li – он, ŝi –
она, ĝi – оно (для неодушевлённых существительных, а также животных в случаях, когда
пол неизвестен или неважен).
Степени сравнения наречий и прилагательных
Степени сравнения передаются дополнительными словами. Сравнительная
степень – pli (более)(malpli – менее), превосходная – la plej (самый).
Пример: важный – grava; важнее – pli grava; самый важный – la plej grava
Гибкая система словообразования
Возможно, главная удача эсперанто – гибкая система словообразования. Язык
содержит несколько десятков приставок и суффиксов, имеющих постоянное значение и
позволяющих образовывать от малого числа корней множество новых слов. Например:
-et – уменьшительно-ласкательный суффикс (arbeto – деревце);
-eg – увеличительный суффикс (domego – домище);
-ar – суффикс, обозначающий множество предметов (arbaro – лес).
Влияние славянских языков
Л. Заменгоф свободно говорил на нескольких языках, два из которых были
славянскими (русский и польский). Первый учебник эсперанто был опубликован в 1887 г.
на русском языке. В течение всего первого периода своей истории (1887–1900) новый
язык наиболее активно распространялся именно в России. Среди первых переводов были
произведения русских писателей: «Ревизор» Гоголя, «Метель» Пушкина. Во многом язык
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был обязан своей популярности в России в эти годы Льву Толстому, который занимался
изучением языка и принял участие в организации своих бесплатных публикаций на
эсперанто. В эсперанто нет ни одной фонемы, которой бы не было в русском или
польском языке. Эсперантский алфавит напоминает чешский, словенский алфавиты
(отсутствуют символы q, w, x, активно используются символы с диакритикой: ĉ, ĝ, ŭ).
Явные русские заимствования это krom (кроме), nepre (непременно), prava, vosto. Однако
славянское влияние в лексике проявляется в активном употреблении предлогов в качестве
приставок с изменением значения (например, sub «под», aĉeti «покупать» – subaĉeti
«подкупать»). Удвоение основ идентично таковому в русском языке: plen-plena ср.
«полным-полно». Система союзов в эсперанто в значительной степени похожа на систему
союзов в русском языке (neniu – никто, nenien – никуда)
Носители эсперанто и его перспективы
Трудно сказать, сколько людей говорит на эсперанто сегодня. Самые
оптимистичные источники дают оценки до 500 миллионов человек по всему миру. По
мнению финского лингвиста Й. Линдстедта, для примерно 1000 людей в мире эсперанто
является родным языком, ещё около 10.000 человек могут бегло на нем разговаривать, и
около 100.000 может активно его использовать. Большинство эсперантистов живёт в
Европейском Союзе. За пределами Европы активное эсперанто-движение есть в Бразилии,
Вьетнаме, Иране, КНР, США, Японии. Практически нет эсперантистов в арабских странах
и, например, в Таиланде.
Среди возможных перспектив использования эсперанто в эсперанто-сообществе
сейчас особенно популярна идея о введении эсперанто в качестве вспомогательного языка
Европейского союза. Как считается, такое использование эсперанто сделало бы
межъязыковое общение в Европе более эффективным и равноправным, одновременно
решив проблему европейской идентификации.
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Языковая специфика выражения сочувствия в
английском языке
Сочувствие переводиться в соответствии с греческими корнями (сим и пато),
«чувствующий вместе с». Следовательно, набор обстоятельств, в которых человек
разделяет чувства другого. Как правило, из-за первоначального греческого использования
этот термин употребляется только в отношении болезненных или неприятных эмоций.
Сочувствие это – ощущение сострадания или понимания позволяющее человеку
интерпретировать или оправдывать действия и/или чувства другого. В значении 1 имеется
явная коннотация чувствования вместе с другим, а значение 2 ближе к чувству к другому.
Термин, используемый таким образом, может привести к реальной путанице. Трудности
возникают из-за тенденции англоговорящих использовать термин в значении 1, а
франкоговорящих (где имеется слово с общим происхождением) использовать его в
значении 2. В специальной психологической литературе обычно подразумевается
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значение 1; в популярных работах или в литературной критике более распространено
значение.1
Сочувствие есть способность видеть проблему с перспективы другого человека.
Это хорошо, когда человек понимает эмоции других людей, отдавая себе, тем не менее,
отчет в том, что это – их эмоции, а не его. Сочувствие начинается со способности
слушать, что означает установить связь с человеком. Люди, не имеющие способности
сочувствовать, более концентрируются на собственных потребностях и уделяют мало
внимания – если уделяют вообще – проблемам других. Сочувствие – это связующая масса,
что способна превратить группу людей в единое целое, обеспечивая тем самым им успех в
работе2.
Мотив сочувствия, основанный на воспитании идентификационных и
эмпатических способностей человека, является второй и весьма существенной смысловой
детерминантой альтруизма. Реализация мотива сочувствия невозможна без осуществления
мысленной постановки себя на место нуждающегося в помощи человека, без процесса
вчувствования и сопереживания ему. О мотиве сочувствия речь идет тогда, когда
проявление сочувствия в ответ на бедственное состояние другого выступает как
устойчивая и закономерная тенденция поведения. Сочувствие предполагает не только
понимание другого и сопереживание его состоянию, но и сопереживание возможному
улучшению состояния реципиента (объекта помощи), т.е. носит опережающий,
предвосхищающий характер, побуждая к совершению акта помощи. Механизм сочувствия
основан
на
идентификационно-эмпатическом
взаимодействии,
т.е.
слиянии,
отождествлении внутренних состоянии субъекта в объекта помощи, временном стирании
границы между «Я» и «другим Я». Отметим, что носитель мотивации сочувствия может
обнаруживать эмоциоцентрическую направленность, когда деятельность сочувствия
обрывается на эмоциональном звене и не находит выхода в открытом поведении
(сочувствующие, но не помогающие субъекты). В этом случае субъект как бы выходит за
пределы своего «Я» и приобщается к жизни и состоянию другого только лишь затем,
чтобы вновь вернуться к самому себе и погрузиться в самолюбование своими
утонченными гуманными переживаниями (самоценность для человека этих переживаний).
В то же время, когда мотив сочувствия играет существенную роль в детерминации
реальной деятельности помощи, он лишает ее жертвенного характера, т.к. внутреннее
отождествление с объектом помощи предполагает слияние блага для другого и блага для
себя3.
Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает
доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку
чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости из-за промашек и
неправильных действий, избежать насмешек со стороны окружающих.
Для англичан владение этикетом очень важно. Английская вежливость является
частью их менталитета. Так что умение выразить сочувствие является важным элементом
общения в английском языке.
Наиболее типичным способом выражения утешения являются высказывания,
сформированные повелительным наклонением соответствующего глагола:
Успокойтесь.
Come, come.
Now, now...
Here, here...
Calm yourself!
1

http://mirslovarei.com/content_psy/SOCHUVSTVIE-29969.html
Шаховский В. В. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. – Воронеж, 1987. С. 6.
3
Шаховский В. В. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. – Воронеж, 1987. – С.8.
2
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Keep calm!
Cool it! /Simmer down! /Keep your shirt/hair on! /Cool down!
Не беспокойтесь.
Don't worry!
Don't you worry!
Not to worry.
Не волнуйтесь.
Don't worry!
Don't you worry!
Calm yourself!
Don't fret!
Don't get excited!
Не нервничайте.
Don't be nervous!
Don't get excited!
Relax!
Не расстраивайтесь.
Don't let it get you down.
Don't get upset.
Cheer up! It could be a lot worse.
Не огорчайтесь!
Don't take it to heart.
Cheer up!
Better luck next time.
It's not the end of the world. Buck up!
Не горюйте.
Crying won't help.
Не переживайте.
Cheer up!
Take it easy. Forget it.
Things will come right.
Успокойтесь. Все кончится хорошо.
Don't fret/worry; all will be well.
Не волнуйся, ты прекрасно сдашь экзамен.
Don't worry. /Not to worry. You'll pass the exam with flying colours.
Утешение с советом часто передается и в более или менее устойчивых
высказываниях:
Возьми себя в руки.
Pull yourself together.
Держи себя в руках.
Keep your temper.
Не падай духом.
Cheer up!
Never say die.
Don't lose heart.
Не теряй присутствия духа.
Keep your head/presence of mind.
Не теряй выдержки.
Don't let yourself go.
Не теряй самообладания.
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Don't lose control of yourself.
Не принимай этого близко к сердцу.
Don't take it too close to heart.
Не обращай (на это) внимания.
Pay no attention.
Never mind.
Не поддавайся настроению.
Don't let it get you down.
Не поддавайся хандре.
Don't start moping.
Не поддавайся тоске.
Cheer up!
Выбрось это из головы.
Put this out of your head/mind.
Соберись с силами.
Pull yourself together.
Не думай об этом.
Put it out of your mind.
Забудь о случившемся.
Forget it.
Не вспоминай о том, что случилось.
Forget it.
Возьми себя в руки. Не обращай внимания на его слова. Не думай об этом, выбрось
все из головы.
Take it easy. Pay no attention. Never mind what he says. Forget it. Put it out of your
head.
Утешение со значением необходимости может быть выражено так:
Не надо волноваться.
(There's) no need/reason to worry.
Don't let that worry you.
Not to worry.
Не нужно беспокоиться.
(There's) no need to worry.
No need to bother.
Не надо расстраиваться.
Don't let that upset you.
Don't upset yourself.
Не нужно огорчаться.
Don't let that distress you.
Don't distress yourself.
Не нужно думать об этом.
Don't think of it.
You mustn't think of it.
Вы не должны терять голову.
You must keep your head.
Вы не должны терять самообладание.
You must keep/hold yourself in check.
Вы не должны терять выдержку.
You must keep your temper
Надо успокоиться.

133

Calm yourself.
Нужно взять себя в руки.
Pull yourself together.
Необходимо держать себя в руках.
(You must) keep yourself in check.
Вы должны забыть об этом.
(You must) put it out of your head.
Вы должны надеяться на лучшее.
You must hope for the best.
Утешение с уверением в благополучном исходе содержится в высказываниях:
Все будет (кончится) хорошо!
All will be well.
Все будет в порядке!
Everything will come out all right.
Everything will be all right.
Все это изменится!
Things will take a turn for the better.
Все это обойдется!
Everything will be all right.
Everything will come out all right.
Утешение с сочувствием, сопереживанием:
Я вам сочувствую!
I sympathize with/feel for you.
You have my sympathy.
Как я вам сочувствую!
If you only knew how I feel for you/sorry I am for you.
Я так (очень) вам сочувствую!
I'm so sorry for you!
Не падай духом. Все еще изменится!
Cheer up! Things are bound to change for the better.
Иногда утешением служат и выражение мысли о неизбежности в жизни
неприятностей, бед и т.п.:
Все бывает (в жизни).
You have to take the rough with the smooth.
Всякое бывает.
Things do happen.
Anything can happen.
Ничего не поделаешь.
Тут ничем не поможешь.
Тут ничего не изменишь.
(It) can't be helped.
Утешением может явиться и уверение собеседника в том, что он не виноват в
случившемся:
Вы не виноваты.
It's not your fault.
You are in no way to blame.
Утешением может служить и уверение собеседника в том, что случившееся
несерьезно1:
1

Н.И. Формановская, С.В. Шевцов Речевой этикет. Русско-английские соответствия: Справочник. М.:
Проект 2000
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(Это) пустяки!
Never mind! Forget it!
Какие пустяки!
It's nothing!
(Это) ерунда!
Never mind that!
(It's) not true!
Nonsense!
Rubbish!
Какая ерунда!
What nonsense!
Это такая ерунда!
Such nonsense!
Здесь нет повода для того, чтобы огорчаться (расстраиваться, терять голову,
падать духом).
I don't see why you should/I see no reason why you should distress yourself/get
upset/lose your head/lose heart.
Соболезнование уместно только как выражение сочувствия по поводу большого
несчастья, горя.
Как правило, соболезнование стилистически возвышены, эмоционально окрашены,
употребляются только в официальной обстановке или в письменной форме:
Я вам искренне (глубоко, от всей души) соболезную.
You have my sincerest/ most sincere /deepest/ most heartfelt sympathy.
Please accept my sympathy.
Я приношу (вам) мои (примите мои, прошу принять мои) глубокие (искренние)
соболезнования.
Accept my most heartfelt/ sincerest condolences.
Разрешите (Позвольте) выразить (вам) мои глубокие (искренние) соболезнования.
Let me express my deepest/sincerest sympathy.
Я хочу выразить (принести) вам свои соболезнования.
Please accept my condolences.
Я хотел бы (мне хочется, мне хотелось бы) выразить (принести) вам свои
соболезнования.
May I express my condolences.
May I present my condolences.
Я скорблю вместе с вами.
I grieve with you.
I commiserate with you on your loss.
Я разделяю (вашу) глубокую печаль.
I feel deeply for your sorrow.
Я понимаю вашу печаль.
I share your grief/sorrow.
Я понимаю ваше горе.
I understand your grief.
К выражениям сочувствия горю собеседника относятся и следующие
констатирующие высказывания:
Вас постигла тяжелая (большая, невосполнимая) утрата.
I was sorry to hear of your grievous/ irreparable/irretrievable loss.
You have suffered a grievous loss.
Вы понесли большую утрату.
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I was so sorry to hear of your loss. I was sorry to hear of your bereavement.
Вас постигло большое горе (несчастье).
I was sorry to hear of your misfortune (great sorrow).
Вы потеряли (утратили) близкого человека.
У вас большое горе (несчастье).
I was sorry to hear of your bereavement.
У вас большое горе (несчастье).
I commiserate with you on your great sorrow.
Эмоционально-экспрессивным выражением сочувствия являются высказывания:
Какое (ужасное, непоправимое, большое) горе (несчастье)!
What a terrible/ great/ grievous/an irreparable misfortune!
Какая ужасная (невосполнимая, большая) утрата (потеря)!
What a terrible/ grievous/ an irretrievable loss!
Какое горе (несчастье) обрушилось на вас.
What a terrible misfortune!
Какая утрата постигла вас!
What a painful loss!1
Нормы выражения эмоций нестабильны и меняются от культуры к культуре, от
эпохи к эпохе внутри одной культуры, от одного социального класса к другому. Со
временем они предписывают использование различных средств (vocal /nonvocal, verbal /
nonverbal) и способов выражения эмоций. Так, в XVIII в. – веке эмансипации эмоций –
было модным падать в обморок, запрещено было произносить и печатать инвективы, знак
«носовой платок» входил в семиотику горя, разлуки. В середине XIX в., судя по данным
художественной литературы того времени, англоговорящие народы демонстрировали
холодность и безразличие друг к другу, сменившиеся в XX в. выражением сочувствия и
теплоты. Известно также, что в XVIII в. сентиментальность была и привлекательна, и
модна, а в XX – нет. Соответственно и языковые (равно как и неязыковые) средства
выражения сентиментальности потеряли актуальность и прагматичность.
В 20-21 веках сочувствие стало менее модным явлением, чем в другие времена.
Однако из века в век англичане несут с собой нормы вежливости, неотъемлемой частью
которых является выражение сочувствия.

Слесарева И.
4 курс, факультет дизайна
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Вильде Т.Н.

Особенности архитектуры стиля модерн на примере
доходных домов Западной Европы и России на
рубеже XIX-XX веков
Архитектура модерна рубежа XIX–XX вв. – особое явление в истории мирового
зодчества. Этот стиль воплощал в себе переосмысленное европейское искусство,
эстетическое обобщение опыта человечества, синтез различных исторических традиций,
наложенных на идею прогресса и целесообразности.
1

Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности
сигнала //Структурно-типологические исследования. М., 1962; Лотман Ю. М., Пятигорский А. М. Текст и
функция //3-я летняя школа по вторичным моделирующим системам: Тезисы. Доклады. Тарту, 1968.
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Архитекторы
модерна
активно
применяли
новейшие
строительные,
конструкционные и отделочные материалы, что позволило им при формировании планов
и композиции зданий смело идти на применение асимметричных решений в группировке
объемов и расположении оконных и дверных проемов. Формы окон, дверей, лестниц
становятся очень разнообразными. Декоративное убранство фасадов достигает
невероятной изощренности. Огромное значение придается выразительности текучих
ритмов, цвета и фактуры узорной керамической облицовки, кованного чугунного железа,
оконных и дверных витражей. Несомненное завоевание модерна – целостный подход к
оформлению отдельных помещений, стремление к ансамблевому их решению.
Безусловными родоначальниками и законодателями модерна являлись архитекторы
Бельгии, Австрии и Германии, идеи которых вскоре проникли в Россию, где так же, как и
в Западной Европе, модерн нашёл выражение главным образом в светской архитектуре
городских особняков, загородных вилл и дач. В стиле модерн построено и множество
доходных домов, которые в ту эпоху стали одним из основных типов городского жилья.
Доходные дома стиля модерн все достаточно легко узнаваемы. Это, в первую
очередь, живая, динамичная масса, свободное, подвижное пространство и удивительный
причудливый, прихотливый орнамент, основной темой которого становится линия,
напоминающая то плетущуюся лиану, то набегающую волну. Линия, как говорили
мастера того времени, «становится духовно несущей», выполняя роль основного
выразительного элемента, объединяющего общим мотивом и ритмом все составные
элементы целого. Но архитекторы модерна никогда точно не цитируют природу,
созданные ими формы совершенно абстрактны, придуманы, но наделены такой мощной
динамикой, что кажутся живыми.
Знаменитый доходный дом Эмиля Тасселя бельгийского художника-архитектора
Виктора Орта, которого считают родоначальником модерна, стал своеобразным
манифестом нового стиля. Комбинируя стекло и металл, Орта достигает того, что свет
проникает повсюду и лестничная клетка превращается в озаренный центр жилого
помещения. В особняке Тасселя Орта впервые применил линию, названную «удар бича».
Она явилась образным выражением напряжения металла, воплощением нервного,
напряженного духа эпохи, его эмблемой. Изящество ее изгиба стало образцом
графического искусства и стилизации в окнах и витражах зданий стиля модерн.
Антонио Гауди – самый необычный и своеобразный архитектор стиля модерн.
Одна из самых известных построек Гауди – дом Батло. Восхитительный фасад
первого и второго этажей облицован песчаником. Шесть массивных столбов,
соединённых пятью арками, несут на себе нагрузку бельэтажа. Их выпукло-вогнутая
форма напоминает собой кости, что усиливает ощущение прочности и стабильности. Для
того чтобы при взгляде на фасад создавалось впечатление лёгкого движения волны с
разноцветными переливами, выше он был облицован цветной стеклокерамикой.
Небольшие, изящно закруглённые балконы, как птичьи гнёзда, лепятся к стене. Здесь нет
ни граней, ни углов; стены слегка изогнуты, и их поверхность сходна с гладкой кожей
морской змеи. Строгие чугунные решётки балконов подчёркивают эффект лёгкости и
зыбкости. Ассиметричный гребень мансардной крыши своей формой напоминает спину
дракона: её поверхность выложена разноцветной глазурованной керамической плиткой,
напоминающей чешую, которая переливается жёлтым, голубым и зелёным цветами.
Другой известный доходный дом, построенный Гауди, – дом Мила. Прямоугольное
в плане здание окружает два внутренних дворика. Стены двориков представляют собой
разноцветный фон из перетекающих красных, синих и жёлтых плоскостей, в оформлении
которых использованы частью абстрактные, частью растительные мотивы. Изгибающиеся
очертания мансардного этажа, как и волнообразные эркеры фасада, напоминают зрителю
об изменчивой кромке песчаного берега, на которую набегают прибрежные волны.
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Ограждения некоторых балконов образуют кованые решётки, изображающие листья. Для
тротуара и для пола некоторых внутренних помещений, Гауди создаёт шестиугольные
керамические плитки с изображениями каракатиц, морских звёзд и улиток.
Модерн в России принципиально не отличался от западного. Однако, четко
прослеживалась тенденция к смешению модерна с историческими стилями Ренессанса,
барокко, рококо, а также древнерусских архитектурных форм. Другая черта архитектуры
русского модерна – это территориально-пространственная ориентированность. Ее
следствие – существование двух идейных течений: петербургского и московского. Для
архитектуры Москвы были характерны широта и радикальность самовыражения, для
Петербурга – сдержанность чувств, что называется «северный модерн». Третья черта
модерна в России – его принципиальная социальная ориентированность на широкие
массы, которые требовали более комфорта, чем красоты.
Федор Иванович Лидваль – один из ведущих мастеров петербургского модерна.
Первым крупным произведением Лидваля стал доходный дом его матери
(Каменноостровский пр., 1-3). Живописность и поэтичность облика дома достигнуты
изысканностью цветовой гаммы, разными очертаниями, размерами и группировкой
проемов, разнообразием эркеров, фронтонов, балконов, террас и других декоративнопластических элементов, плавными переходами форм, которые Лидваль объединяет в
сложные пластические системы. Порталы входов дополнены рельефными изображениями
мотивов северной флоры и фауны, характерных для «северного модерна».
Другой доходный дом был построен Лидвалем на Каменноостровском проспекте,
61. Виртуозно разработанная планировка, в которой ясно выражено стремление автора к
функциональному зонированию помещений, соответствует пластическому и
декоративному решению фасадов. Повышенный угловой объем со сложной кровлей
подчеркивает важное местоположение дома. Лаконичность форм сочетается с
живописностью композиции, свободной лепкой и сочной пластикой, достигнутыми
искусным применением светлой штукатурки и глазурованной плитки.
Николай Васильев также является ярким представителем «Северного модерна».
Его проекты отличались обостренным ощущением формы, экспрессией. Главный фасад
дома Бубыря с его чрезвычайно выразительной динамичной композицией отличает
поистине виртуозное владение всеми приемами современной фактурной обработки стен.
В обработку стены достаточно деликатно введены образы северной флоры и фауны,
невысокие рельефы и круглые опорные столбы являются одновременно и произведениями
скульптуры, и элементами отделки, что также было новым словом в отделке фасадов.
В Москве основным представителем стиля модерн являлся архитектор Федор
Осипович Шехтель. Доходные дома Строгановского училища на ул. Кирова и Шамшина
на ул. Фрунзе, 8 отличаются исключительной простотой, почти аскетичностью
архитектурных образов, что отражает авторское понимание красоты как выражение
полезности.
Из других самых известных и красивых доходных домов дореволюционной
Москвы можно выделить доходный дом страхового общества «Россия» на Сретенском
бульваре архитекторов А. фон Гогена и Н. Проскурина. Это гигантский комплекс с
несколькими внутренними дворами. Особенно эффектны его угловая часть с «готической»
часовой башней и двор с великолепными монументальными металлическими оградами.
Обращают на себя внимание эркеры, украшенные чугунными фигурками животных.
Доходный дом церкви Троицы на Чистопрудном бульваре архитектора С. Вашкова.
примечателен использованием барельефных изображений фантастических животных,
птиц и деревьев, навеянными барельефами Димитриевского собора во Владимире.
На рубеже XIX–XX веков стиль модерн ярко проявил себя в архитектуре доходных
домов в странах Европы и в России. Все доходные дома эпохи модерна легко узнаваемы
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своим смелым планировочным решением, богатым декоративным убранством, текучестью
линий, активным использованием кованого металла и глазурованной керамики, витражей
и причудливых орнаментов, навеянных природой.
Отмечая общие стилистические черты, можно увидеть и некоторые различия в
проявлениях стиля в архитектуре западноевропейских и российских доходных домов. Так,
в России наблюдается влияние древнерусской архитектуры и прослеживается тенденция к
смешению модерна с предшествующими стилями. Доходные дома стиля модерн в
Западной Европе заметно более декоративны, их украшает более смелый и сложный
декор, символика, а линии и массы выглядят излишне текучими, что не так характерно
для России.
Стиль модерн завершил творческие поиски XIX в. и одновременно стал
основанием для дальнейшего развития архитектуры в XX столетии. Наступившей эпохе
он оставил новые материалы и конструкции, новые представления о форме и
пространстве, плоскости и линии.
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Проблема молодежных субкультур
Субкультуры
Само слово неформал, неформальный обозначает необычность, яркость и
незаурядность. Человек-неформал – это попытка показать свою индивидуальность,
сказать серой массе: «я – личность», бросить вызов миру с его бесконечными буднями и
выстраиванием всех в один ряд. Говоря научным языком, субкультура – это система
ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей, которая присуща более
мелкой социальной общности, пространственно и социально в большей или меньшей
степени обособленной. Субкультурные атрибуты, ритуалы, а также ценности, как
правило, отличаются от таковых в господствующей культуре, хотя с ними и связаны.
Английский социолог М.Брейк отмечал, что субкультуры как «системы значений,
способов выражения или жизненных стилей» развивались социальными группами,
находившимися в подчиненном положении, «в ответ на доминирующие системы
значений: субкультуры отражают попытки таких групп решить структурные
противоречия, возникшие в более широком социальном контексте». Другое дело культура
– массовое явление – присущая большей части общества система ценностей и образ
жизни, диктуемый обществом.
Молодежь, как наиболее чуткая и восприимчивая группа первой воспринимает
новые формы развития в сфере досуга со всеми позитивными и негативными явлениями.
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Ее не могут до конца удовлетворить существующие общепринятые развлечения и
способы провождения времени. И молодежь придумывает свой способ. Раньше в России
(Советском Союзе) было больше контроля над молодежью, существовали пионерская
организация и комсомол, которые были обязательны, но большинство их членов были
пассивными и вступали в них скорее потому, что «так полагалось».
Условия жизни в большом городе создают предпосылки для объединения
молодежи в разнообразные группы, движения, являющиеся сплачивающим фактором,
формирующие коллективное сознание в этих группах, коллективную ответственность и
общие понятия о социально-культурных ценностях. Таким образом, появляются
молодежные субкультуры.
Человек, попавший в субкультуру, становится с ней единым целым. Он принимает
все порядки, законы нового общества, у него меняется система ценностей и взгляд на мир.
Кто-то меняет субкультуры, как перчатки, только ради их внешних проявлений, эпатажа
окружающих, не вникает в суть и философию, которая в большей или меньшей степени
есть в каждом неформальном движении. Даже те, кто верен одной своей неформальной
организации, зачастую не понимают ее. Чаще всего таким поверхностным бывает именно
молодое поколение.
Тема неформальных движений и субкультур имеет очень сложную проблематику,
так как крайне актуальна в наше время.
Готическая субкультура
В самом конце 70-х панк волна в Англии стала затихать, панк, как стиль, стал
видоизменяться, что вызвало изменения и в аудитории. Прото-готы тех времен достаточно
сильно отличались по имиджу от современных готов. Dark Punks были близки по
идеологии со своими прямыми предтечами – панками. Имидж был трансформирован из
панковского – на головах остались ирокезы, только они приобрели насыщенный черный
цвет, хотя иногда уже не ставились торчком, а зачесывались назад, собираясь в хвост, или
же зачесывались на одну из сторон. Одежда тоже радикально сместилась в сторону
черного цвета, хотя и с некоторыми достаточно сильными изменениями – наибольшие
изменения коснулись лиц мужского пола, следует отметить немалое количество бесполых
персонажей на ранней gothic сцене. Однозначного объяснения причин большого
количества бесполых готов не существует, но это однозначно наложило отпечаток на все
дальнейшее развитие субкультуры и до сих пор нормой считается “женственность”
облика гота мужского пола.
Актуальным оставался и самодельный пирсинг, более того, с большой долей
уверенности можно утверждать, что пирсинг в современном виде был введен именно
готами. Из элементов доставшихся в наследство от панков следует отметить такую вещь
как шипованные браслеты и ошейники, если браслеты до сих пор широко используются
не только готами, но и металлистами и панками, то ошейники это деталь “одежды”
характерная только для готов. Из нововведений следует отметить использование грима и
маникюра лицами обоих полов. Dark punks использовали достаточно грубый грим – белое
лицо, обведенные черным глаза, черные губы, ну и черные ногти на руках. Как видно из
выше перечисленного ранние готы достаточно много взяли у панков, но при этом ввели в
обиход достаточно нововведений, что указывает на однозначную самобытность
субкультуры и независимость от предтеч. Точкой отсчета истории gothic субкультуры
считается 1979 год. Сам термин «гот» как описание индивидуума появился, когда
сформировались четкие представления о готическом мировоззрении. Ранние готические
группы были быстро подхвачены волной популярности. Но волна достаточно быстро
схлынула, и вроде бы все указывало на то, что и готическая музыка и подпитывающая ее
субкультура, тоже тихо умрут, однако все оказалось совсем не так. Развитие субкультуры
пошло по другому пути – культура замкнулась в себе, и именно по этому выжила, став
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еще «сильнее» и целостней. С середины /конца 80-х поднимается вторая волна готики и
появляются люди называющие себя готами. В этот период сформировался базис
современной готической субкультуры – процесс формирования продолжался примерно до
середины 90-х, естественно мы не хотим сказать, что в середине 90-х. Также происходит
деление готов по «видам» – появляются различные типы готов. Вторая половина 90-х
становится новой стадией развития готической субкультуры – формирования dark culture,
в целом под этим термином имеют в виду общую «темную» субкультуру. Активную роль
в развитии готической субкультуры сыграло развитие Интернета. Готы активно
включились в интернетовскую жизнь.
Готическое мировоззрение
Характеризуется пристрастием к «темному» восприятию мира. Черный цвет
является для них отражением черной эстетики – берешь то, что считаешь злом, и делаешь
это прекрасным. В целом это особый романтично-депрессивный взгляд на жизнь. Также
характерной чертой большинства готов является восприятие смерти как фетиш.
Характерными чертами готов являются «артистичность» и стремление к самовыражению.
ЭМО субкультура
В последнее время все больше распространяется стиль эмо. Стиль это берет начало
ещё с середины 80-х годов уже прошлого века. Первая волна в Эмо Музыке пришлась на
1985 год. Лето 1985 года стал “Революционным летом”. В 1986 году некоторые из групп
стали акцентироваться на элементе “Эмо”. В 90-х годах стиль приобретает известность в
музыкальной среде и выделился в отдельную субкультуру. Начали появляться новые
подвиды этого стиля. Широкому кругу слушателей Эмо стал известен в 1994 году. Как раз
в это время стали появляться новые группы, эмо стал попадать на радио и телевидение.
В последнее время Эмо прочно держат свои позиции в молодежной культуре.
Появились так называемые Эмо-дети, которые носят одежду в черно-розовых тонах с
двухцветными узорами и стилизованными значками. Как и в случаях с другими
субкультурами, порой это превращается в дань моде и никак не связано с мировоззрением
и музыкальными предпочтениями. Стиль Эмо отличается от изначального. Иногда они
имеют смутное представление об источниках Эмо.
Одежда в эмо-стиле
Полосатые гетры на руках. Узкие футболки со смешными рисунками. Косая,
рваная чёлка, закрывающая один глаз, а сзади короткие волосы, торчащие в разные
стороны, для девочек характерны детские прически: смешные хвостики, розовые
заколочки, бантики. Узкие, рваные джинсы. Черный или розовый ремень с заклёпками.
Цепи на ремне. Крупные яркие. Яркие браслеты. Кеды с розовыми шнурками. Пирсинг
губы. В ушах тоннели. Унисекс редко, но встречается. Почтовые сумки, увешанные
значками. Бледное лицо, на котором ярким пятном смотрятся глаза, подведенные черным
карандашом. Губы закрашены тональным кремом под цвет кожи. На ногтях – черный лак.
Основными цветами в одежде являются: чёрный и розовый, хотя некоторое количество
других цветов считается допустимым.
Мировоззрение
Выражение эмоций – главное правило для эмо-кидов. Их отличает:
самовыражение, противостояние несправедливости, особенное, чувствительное
мироощущение. Эмо-кид – часто ранимый и депрессивный человек. Он выделяется из
толпы ярким внешним видом, ищет сообщников и мечтает о счастливой любви.
Существует стереотипное представление об эмо – как о плаксивых мальчиках и девочках.
В отличие от классических панков, эмо отличает романтизм и акцент на возвышенной
любви. В настоящее время из-за широкой популяризации этой культуры многие забывают
о её истинном значении, и фокусируют внимание только на внешнем виде.
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Проявление воздействующей функции в структуре
рекламного текста
Роль рекламы в социальной, экономической и бытовой жизни современного
общества трудно переоценить, более того вопрос изучения специфики ее
функционирования, не только в сфере товарно-рыночных отношений, но и в повседневной
жизни современного человека становится всё более актуальным.
Реклама выступает, прежде всего, в качестве носителя информации – орудия
донесения важных сведений о назначении, качестве и преимуществах товара до
потенциального потребителя. Она развивается параллельно обществу и вместе с ним, с его
достижениями в сфере науки, техники и постоянного усовершенствования условий жизни.
Именно поэтому вопрос механизма воздействия рекламы на потребителя всегда понастоящему остро стоит перед практиками и теоретиками рекламной науки.
По силе воздействия рекламу часто сравнивают с искусством и религией, и в наши
дни такое утверждение звучит вполне обоснованно – сегодня нельзя прожить и дня, не
столкнувшись с проявлением рекламы, не важно, где и при каком стечении обстоятельств
– реклама вездесуща и проникает практически во все сферы человеческой деятельности,
она стала частью массовой культуры, а значит и массовой коммуникации.
Основным компонентом любой печатной рекламы является рекламный текст. Текст
рекламного сообщения – это его вербальная составляющая. Невербальные компоненты
рекламы или, как их еще называют визуально-графические, представляют собой
сопровождающие рекламу изображения, цветовое решение, размер, цвет и стиль шрифта
и.т.д., т.е. всё, то, что формирует композицию рекламы в целом. Графические приемы
имеют множество разнообразных функций: они принимают участие в создании
функционально-стилистической характеристики текста рекламы, равно как и в создании
его эмоционально-стилистической окраски и т.д. [1].
Рекламные изображения привлекают внимание потребителя и выражают некоторые
ключевые моменты рекламы. Но именно благодаря вербальным знакам эти ключевые
моменты домысливаются строго по рекламным коммуникативным интенциям
рекламодателя. Кроме этого, большая часть рекламных изображений не способна покрыть
смысловое пространство в целом. [2]. Таким образом, вербальный компонент рекламы
несет основную идею и выражает смысл рекламного текста, в то время как невербальный
компонент выступает лишь в качестве средства интенсификации рекламного послания на
его пути к восприятию потребителем.
Вербальная часть рекламы состоит из 4 основных частей:
1.
Слоган;
2.
Заголовок;
3.
Основной рекламный текст;
4.
Эхо-фраза. [2].
Попробуем разобраться в функциях всех вышеперечисленных компонентов
рекламного текста, расположив их по мере возрастания влияния воздействующей
функции на потребителя.
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Итак, самой важной составляющей любого рекламного текста является его
заголовок. Заголовок, в отличие от остальных компонентов всегда присутствует в
рекламном тексте. Как правило, заголовок выражает основную идею рекламного текста и
основной аргумент рекламы. Очень часто заголовок является единственной вербальной
частью рекламы, которая прочитывается потребителем, и далее, в зависимости, от его
мотивированности, читатель может обратиться к основному тексту. Среди наиболее
важных функций заголовка можно отметить следующие:
а)
привлечь внимание;
б)
вызвать интерес;
в)
выявить покупателя/целевую группу;
г)
идентифицировать товар/услугу;
д)
продать товар/услугу. [2].
Основной текст рекламы дает обоснование заголовку, т.е. представляет собой
аргументацию, целью которой является доказательство истинности заголовка.
Аргументация может быть представлена в нескольких вариантах – в зависимости
от желания и исключительности, в зависимости от рациональности и эмоциональности, в
зависимости от единственного предложения о продаже, в зависимости от знаковой
природы аргументации и т.д. [2].
Эхо-фраза – всегда заключительная часть рекламного текста. Основной задачей
эхо-фразы является подведение резюме основного текста и логическое завершение самого
рекламного послания. Эхо-фраза, очень часто повторяет основную мысль основного
рекламного текста вкратце.
Слоган не используется в каждой рекламе. Слоган отражает сущность, философию
фирмы, ее корпоративную политику в различных областях. Данная фирма или компания
может производить десятки, сотни или тысячи различных товаров. Создавать 'новый
слоган для каждого нового товара/услуги неэффективно и неестественно, так как
рекламный заголовок может отразить специфику рекламы конкретного товара или услуги.
[2].
Основные требования к слогану – быть кратким, запоминаемым, постоянным,
содержать название торговой марки и легко переводиться на другие языки. [2].
Рекламные тексты в зависимости от своего назначения могут выполнять
следующие функции:
-информирование;
-увещевание;
-напоминание;
-создание «собственного лица фирмы».[3]
Однако независимо от ориентации рекламного текста на выполнение одной из
перечисленных задач, воздействующая функция всегда является ведущей и обязательной
для любого рекламного послания. Другими словами воздействующая функция является
своеобразной константой в формуле рекламного текста. Прежде всего, в контексте
рекламного сообщения всегда лежит прямое или косвенное обращение к потенциальному
потребителю, что подчеркивает концепт адресатоцентризма [4], присущего всей рекламе
как форме массовой коммуникации. Прямое обращение очень популярно для текстовой
рекламы и реализуется посредством императива.
Рассмотрим проявление воздействующей функции в каждом структурном
компоненте рекламного текста на примере рекламы бритвенного станка компании Gillette:
Choose your Venus.
Now Venus comes in two colors
Introducing clear Venus
3 blades give you the closest shave to keep you smoother longer.
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Rounded Pivoting head.
Fits your ever contour.
Shower safe refills
Are individually sealed and stored
With your razor in a compact.
Gillette for women.
Reveal the goodness in you.
В заголовке данного рекламного послания (Choose your Venus) использовано
повелительное наклонение, указывающее на прямое обращение к читателю. В данном
контексте заголовок призван привлечь внимание и вызвать интерес, к продукту
рекламирования.
Основной
текст,
предлагает
потребителю
обновленный
ассортимент
товаров(Introducing clear Venus), при этом раскрывается призыв сделать выбор в сторону
одного из предлагаемых товаров, озвученный заголовком. Далее в основном тексте
следует перечисление преимуществ(3 blades give you the closest shave to keep you smoother
longer. Rounded Pivoting head. Fits your ever contour. Shower safe refills are individually
sealed and stored. With your razor in a compact.), при этом использование императива и
притяжательного местоимения второго лица, следует после каждой строчки,
характеризующей предлагаемый товар, таким образом, реализуется усиление
воздействующей функции в контексте данного рекламного послания.
После основного текста, помещена эхо-фраза (Gillette for women), подводящая итог
данного рекламного сообщения, и одновременно, четко указывающая на целевую
аудиторию данного товара, помимо этого, упоминание названия фирмы, выполняет
напоминающую функцию. Слоган, используемый для рекламы всей продукции данной
серии, и употребленный вслед за эхо-фразой, также выполнен в императиве и
эксплуатирует прием ложной афилиации [5], выраженной посредством призыва раскрыть
в себе совершенство (Reveal the goodness in you.). Мотив ложной афилиации, типичен для
рекламы, так как представляет собой мощное средство выражения воздействующей
функции. Воздействующая функция, заключенная в рамки афилиации, как правило,
безотказно действует на потенциального потребителя, так как покупка товара, в рекламе,
где используется мотив афилиации, всегда ассоциируется с улучшением качества жизни
или повышением собственного социального статуса. Для наиболее эффективного
воздействия с помощью этого приема, необходимо четко выявить целевую аудиторию, так
как без знания потребностей конкретной целевой аудитории воздействие на нее путем
афилиации не представляется эффективным.
На примере анализа вышеуказанного примера, можно сказать, что каждый
компонент в структуре рекламного текста, призван различными путями и средствами
реализовывать воздействующую функцию. В конкретном примере воздействующая
функция выражена с помощью повелительного наклонения и мотива афилиации, что
способствует наиболее эффективному побуждению указанной целевой аудитории к
совершению покупки.
Как было отмечено ранее, воздействующая функция является основной для всех
рекламных посланий, а ее эффективная реализация обуславливается многими факторами,
но для каждого конкретного текста необходимо использовать средства адекватные его
целевой аудитории и соответствующие его целям.
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Специфика употребления фразеологизмовсоматизмов на примере произведения С.Моэма
«Театр»
В последние годы усилился интерес к фразеологии, содержащей в своем составе
соматизмы (от греч. soma – тело) – имена существительные с исходным значением частей
тела человека и животного. Под фразеологической единицей с компонентом-соматизмом
или соматической фразеологической единицей обычно понимается фразеологизм,
ведущим или зависимым компонентом которого является слово, обозначающее не только
внешние физические формы организма человека (голова, рука, нос и т.п.), но и элементы
сердечно-сосудистой, нервной и других его систем (кровь, селезенка, мозг, печень и т.п.).
Выбор именно этих фразеологизмов обусловлен тем, что соматизмы являются наиболее
значимой и высокопродуктивной частью фразеологического состава.
Для анализа была произведена сплошная выборка фразеологизмов-соматизмов из
произведения С.Моэма «Театр». Было обнаружено 78 соматизмов, некоторые из них
повторялись в данном произведении по несколько и более раз.
Наибольшее количество соматизмов, обнаруженных в этом произведении,
составляют соматизмы с лексемой eye – 13, далее head – 10, heart – 10, hand – 8, face – 6,
back – 5, neck – 4, ears – 3 , finger – 2, skin – 2, tongue – 2. Все остальные (shoulder, mouth,
wink, hair, ass, cheek, breast, brains, mind, throat, teeth, limb, eyelids) встречаются единожды.
На основе образного переосмысления значения были выделены фразеологизмысоматизмы с прямым значением (прямое значение – это основное непосредственное
значение лексических единиц, которое дается в различных словарях): to hold /to keep one’s
head high – «высоко держать голову» (127, 184, 245); to take the matter in one’s own hands –
«взять проблему в свои собственные руки»(76); с переносным значением (переносное
значение – значение, возникшее на основе разных видов ассоциативных связей,
посредством метафоры, метонимии и других семантических изменений) на основе
метонимического переосмысления: to tell smb to smb’s face (82) – «говорить кому-либо в
лицо»; to look smb in smb’s face (245) – «смело смотреть на кого-либо». В данных
фразеологических единицах метонимия проявляется в лексеме face, так как в данном
случае она обозначает не само лицо, а человека, к которому обращаются, то есть часть
обозначает целое. На основе метафорического переосмысления: to be a millstone round
smb’s neck (32, 51) – «быть обузой». В данном фразеологизме метафорой является слово a
millstone, оно обозначает не «камень», а «обузу», «тяжелую ношу», то есть
отождествляются два разных понятия. На основе перифраза: to have the cheek to do smth
(100) = to dare; to make head or tail of smth (156) = to understand.
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Опираясь на классическую классификацию В.В.Виноградова, основанную на
семантической слитности, было выделено три группы фразеологизмов:
Фразеологические сращения (это абсолютно неделимые, неразложимые
устойчивые сочетания, общее значение которых не зависит от значения составляющих их
слов. Они возникли на базе переносных значений их компонентов, но впоследствии эти
переносные значения стали непонятны с точки зрения современного языка): to turn a hair
(260) – «и глазом не моргнуть». Нам не ясно значение данного фразеологизма, и без
словаря мы бы никогда и не догадались о его значении. Значение таких соматизмов
складывается исторически, и необходимо иметь богатый жизненный опыт и быть
носителем языка, чтобы адекватно осознавать смысл таких фразеологизмов, так как связь
между прямым и переносным значениями данных фразеологических сращений полностью
утрачена, а переносное значение стало основным.
Фразеологические единства (это такие устойчивые сочетания слов, в которых при
наличии общего переносного значения отчетливо сохраняются признаки семантической
раздельности компонентов): to turn/to twist smb round one’s little finger (12, 69, 178) –
«обвести вокруг пальца». Основное значение данного соматизма нам ясно и понятно, т.е.
он обозначает «обмануть кого-либо». Отчетливо ощущается в данном соматизме образное
переосмысление, основанное на метафоре, связь между компонентами мотивированна.
Фразеологические сочетания («фразеологические сочетания характеризуются
смысловой разложимостью»1): to reach one’s ears (273) – «достичь чьих-либо ушей».
Данные фразеологические сочетания обладают значением, складывающимся из значений
каждого их составляющего, поэтому значение таких фразеологизмов для нас, не
носителей языка, четко и понятно.
На основе стилистической (функциональной) классификации фразеологизмов
А.В. Кунина, базирующейся на выполняемых ими функциях, было выделено три
основных группы фразеологизмов:
Экспрессивные фразеологические единицы, лишенные эмоциональной окраски,
также называемые книжными фразеологизмами. Например, фразеологизм to turn a hair –
«и глазом не моргнуть» наблюдаем в (1): To their consternation Honor did not turn a hair
(260). В этом предложении данный соматизм имеет значение «ничего не сделал», которое
не несет никакой эмоциональной окраски, а просто выражает безучастие судьи. Этот факт
для героев является печальным.
Экспрессивно-эмоциональные фразеологизмы, которые несут в своем значении не
только выражение какого-либо действия, но и добавляет высказыванию ту или иную
эмоциональную окраску. Например, to hold one’s tongue – «помалкивать» в (2): She
clenched her hands in order to prevent herself from telling him to hold his silly tongue. (152) Вопервых, хотелось бы отметить, что данный фразеологизм сам по себе, вне высказывания
или предложения несет в себе эмоциональную отрицательную окраску. Автор добавляет
еще один компонент silly в соматизм, который усиливает негативное значение
фразеологизма «чрезмерная болтливость».
Фразеологизмы нейтрального стиля, то есть те фразеологизмы, которые не несут в
себе никаких эмоций, а просто констатируют факт, явление, предмет или действие.
Можно отметить, что фразеологизм helping hand «рука помощи» в (3) What she wants is a
helping hand. (262) не имеет оценочной характеристики и только в очень эмоциональных
высказываниях сможет приобрести «яркую окраску».
Необходимо отметить, что большинство соматизмов, используемых в
произведении С.Моэма «Театр», обладают экспрессией и эмоциональностью. Это явление
объясняется тем, что любое художественное произведение должно содержать
1

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. 3-е изд. – М.: Высшая школа, 1985. – С. 75.

146

выразительные средства, образные и оценочные выражения, ведь если бы не
существовала бури эмоций, произведение стало бы бедным и скучным.
В качестве воспроизводимых языковых единиц фразеологические обороты всегда
выступают как структурное целое составного характера, состоящее из различных по
своим морфологическим свойствам слов, находящихся между собой в разных
синтаксических отношениях. По структуре фразеологизмы мы разделили на две группы:
А) соответствующие предложению:
Среди фразеологизмов, имеющих структуру предложения, в зависимости от
значения предложения различают две группы:
односоставные – фразеологизмы, называющие то или иное явление
действительности, выступающие в функции какого-либо члена предложения. Так в
произведении С.Моэма «Театр» был отмечен всего лишь один фразеологизм: skin and bone
(126).
двусоставные
–
фразеологизмы,
передающие
целые
предложения,
употребляющиеся или самостоятельно, или в качестве части более сложного
предложения. В анализируемом произведении было отмечено три таких примера: his ass
breaks into conversation (278), a lump came into his throat (124), he could hardly believe his
ears (209).
Б) соответствующие сочетанию слов:
Среди фразеологизмов, имеющих структуру соответствующего словосочетания,
можно выделить четыре группы: глагольные фразеологизмы, субстантивные
фразеологизмы,
адвербиальные
фразеологические
единицы
и
адъективные
фразеологизмы.
Самое большое количество фразеологизмов, встречающихся в данном
произведении, составляют группу глагольных фразеологизмов. Таких фразеологических
единиц было найдено 57, основная масса которых имеют структуру «глагол + имя
существительное». Фразеологизмы данной группы в основном являются глагольнопредикативными и в предложении выступают в роли сказуемого, порядок расположения
компонентов и их семантическое соотношение могут быть разными: to keep eyes open (98),
to put/get idea into one’s head (70, 93, 160, 267), to wring smb’s heart (24, 36, 69, 269).
Также можно выделить группу «глагол + предлог + имя существительное».
Фразеологические обороты являются глагольными и в предложении выступают в
функции сказуемого, компоненты семантически всегда равноправны, порядок
расположения компонентов может быть прямым и обратным: to see with one’s own eyes
(261), to pass through his head (81), to count on the fingers of one’s hand (267).
Было обнаружено 11 субстантивных соматизмов. К этой группе относятся
фразеологизмы со структурой:
А) «имя существительное + of + имя существительное»: nape of neck (39), back of
the card (254), back of the stage (268), head of a coin (38);
Б) «имя существительное + предлог in + имя существительное»: knife in one’s heart
(207), rage in smb’s heart (143), a smack in the face (143), a smack in the eye (57),
С) «имя прилагательное + имя существительное»: quick eyes (130), sharp eyes (70),
helping hand (262). Данные фразеологизмы в предложении являются дополнениями,
порядок расположения компонентов стабильный.
К группе адвербиальных фразеологизмов относятся пять соматизмов, которые
являются качественными: in mind’s eyes (285), at breakneck speeds (134), in the back of one’s
mind (163) – образа действия, on the other hand (250) – меры и степени,
обстоятельственными: at the bottom of one’s heart (163) – места.
В группе адъективных фразеологизмов было выделено всего лишь два
фразеологизма: tongue-tied (93), squint-eyed (60).
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Таким образом, было выделено две основные группы: фразеологизмы,
соответствующие предложению, и фразеологизмы, соответствующие сочетанию слов.
Последняя группа представлена шире в произведении С.Моэма «Театр».
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Реклама в структуре современных СМИ
Современная реклама играет значительную роль в общественной жизни, рыночной
экономике, маркетинговых системах. Реклама стала также привычным явлением на
страницах газет и журналов, в теле- и радиоэфире, Интернет-ресурсах. Тем не менее, роль
и место рекламы в современных СМИ остается не до конца изученной проблемой.
Рассмотрим проблему терминологии. Термин «медиа» (от лат. medium – средство,
посредник) появился в XX в. и первоначально использовался для обозначения любого
явления массовой культуры. Одним из первых использовал термин «медиа» (media)
канадский социолог и публицист Маршалл Маклюэн, который в контексте исследований
применял его для обозначения различных средств коммуникации1. В отечественной науке
более распространенными являются такие понятия как «средства массовой информации»
(СМИ), «средства массовой коммуникации» (СМК), в западных исследованиях чаще всего
используется термин «медиа», или «массмедиа».
Рекламу в СМИ можно рассматривать с точки зрения двух основных функций: и
как источник финансирования, и как составляющую содержания. Признание рекламы в
качестве финансового источника в условиях современного медиабизнеса ни у кого не
оставляет сомнения. Считается, что реклама приносит деньги, которые позволяют газете,
журналу, радио и телевидению достойно представлять себя на рынке и соблюдать
принципы независимости. В связи с этим признано и другое обстоятельство: СМИ
являются каналами распространения рекламы и помогают представлять информацию о
рынке и рыночных предложениях.
Что касается второй функциональной составляющей, то признать рекламу в
качестве полноправной части контента СМИ готовы далеко немногие исследователи.
Более того, в дискуссиях о медиарынке то и дело слышатся заявления, что присутствие
рекламы в традиционных СМИ их разрушает, несет в себе угрозу качеству
медиапродукта, негативно влияет на читателя, зрителя, слушателя. В контенте содержания
СМИ также выделяют журналистику. Но, анализируя современные СМИ, и теоретики, и
практики отмечают, что «чистой» журналистики становится все меньше. «По
официальным исследованиям, на журналистику как таковую в СМИ приходится от 3 до

1

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека/ Пер. с англ. М.: 2003 с.135
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12% площади»1. Следовательно, мы наблюдаем некий тренд в развитии СМИ и можем
говорить о значительных изменениях в подходах к контенту. В современных условиях
разделение контента на журналистику и рекламу становится весьма спорным. В рамках
единого медиапродукта, предлагаемого читателю, зрителю, слушателю, все его
составляющие имеют равное значение. Признав за рекламой законное место в рамках
медиасистемы, необходимо признать ее также полноценной структурной единицей,
неотъемлемой частью содержания конкретных каналов СМИ.
В случае качественной подготовки медиапродукта и согласования всех форм
коммуникации внутри него первое восприятие со стороны читателя, зрителя и слушателя
будет не фрагментарным, а целостным. В случае же целостного восприятия не наступает
отторжения от отдельных составляющих содержательной части со стороны потребителей
массмедиа, не возникает желания что-то разделить и выделить и, соответственно, второй
уровень восприятия в рамках медиасистемы, где коммуникационными партнерами
выступают рекламодатель и аудитория, будет в наименьшей мере подвержен помехам.
Например, читатели подмосковных газет в большинстве своем отмечали, что реклама,
«хорошо вписанная» в содержательный контент издания, представляющая товары и
услуги, в которых они лично заинтересованы, кажется им полезной и нужной, наряду с
информацией и новостями2.
В этой связи становится совершено очевидным, что реклама функционально
является не только контентной составляющей СМИ, но и полноценно вписывается в
привычную схему передачи информации. В рамках этой схемы три составляющих:
сообщение (или послание), интерпретация (или восприятие) и коммуникация. Сообщение
(message) – это передаваемый продукт интеллектуальной деятельности человека, его
опыта. Интерпретация – это мысль, т.е. приобретаемое знание, впечатление, отношение.
Коммуникация – это лишь операция передачи, трансляции. Эта опосредующая операция
трансляции – определяющее звено в триаде сообщение – коммуникация – интерпретация.
Сообщение, которое несет в себе информацию проходит через одни и те же
коммуникационные каналы и интерпретируется получателем.
Современная медиарекламная индустрия выступает связующим звеном между
субъектами рыночной экономики и потребителями и вынуждена учитывать их интересы,
что выражается в изменении контекстной, формообразующей и функциональной
специфики традиционных СМИ. В результате исторического развития рыночной
экономики и включения СМИ в инфраструктуру экономической системы, произошли
существенные изменения, приведшие к конвергенции рекламы и других контентных
составляющих СМИ.
Примером сближения рекламы с другими видами контента в рамках одного
медиапродукта может служить текстовая реклама, сделанная в жанровой и
стилистической структуре традиционных редакционных материалов и, естественно,
воспринимающаяся читателем как неотъемлемая часть содержания СМИ. Другое дело,
что на основании ст. 16 закона «О рекламе» «размещение текста рекламы в
периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного характера, должно сопровождаться пометкой “реклама” или пометкой “на
правах рекламы”«. На практике это правило несколько трансформировано. Массовые
газеты публикуют текстовую рекламу под определенными рубриками, которые
обозначены как рекламные только в выходных данных газеты. Например, в выходных
данных «Комсомольской правды» перечислены несколько рубрик, материалы в которых
размещаются только на коммерческой основе. Среди них: «Взрослые игры», «Открытая
трибуна», «Люди дела», «Точка зрения», «Кушать подано» и многие другие. Размещаемые
1
2

Богданов В. В обществе нет доверия к слову// Новая газета. 2006. № 5
Щепилова Г.Г. Журналистика и реклама: зачем нужен баланс// Медиаальманах, 2006. №5.
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под этими рубриками материалы написаны в стиле газеты и зачастую воспринимаются
читателем как редакционные.
Многие глянцевые издания публикуют фотографии, указывая бренды одежды и
аксессуаров, в которые облачен герой фотоснимка. Читатель воспринимает
опубликованную фотосессию не как рекламу, а как структурную и концептуальную
редакционную составляющую такого типа изданий. Кроме того, ряд глянцевых изданий
перерегистрировались в рекламные, чтобы обойти ограничения ст. 12 закона «О рекламе»,
согласно которой объем рекламы не может превышать 40%. Одним из первых еще в 2005
г. стал рекламным журнал “Elle”. Его издатель – Hachette Filipacchi Shkulev –
перерегистрировал “Elle” для того, чтобы публиковать столько рекламы, сколько захочет.
Таким образом, происходит развитие инструментальной основы взаимодействия
СМИ и рекламы. Это в свою очередь влечет за собой изменения типологических
особенностей, развитие новых жанровых образований, влияет на специфику текста и
оформительских приемов, новых подходов в общении с аудиторией при распространении
рекламных сообщений. Все это происходит в условиях конвергентного подхода и
глобализации коммуникационной среды. Определение места и роли рекламы в
медиасистеме необходимо для понимания происходящих процессов, выявления
тенденций и прогнозирования будущего развития.
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Роль вводных слов, словосочетаний и предложений в
выражении авторской точки зрения
Существуют различные способы выражения авторской точки зрения в связи с тем
или иным событием, явлением, фактом, объектом и субъектом оценки. Одним из
способов, распространенных во многих языках являются так называемые вводные слова и
выражения.
Вводные слова, словосочетания и предложения, являются традиционными
языковыми средствами, с помощью которых автор выражает то или иное отношение к
тому, что он высказывает. Поскольку в англоязычных грамматиках и в научной
литературе отсутствует классификация вводных слов, словосочетаний и предложений, то,
воспользовавшись существующей классификацией на материале русского языка, вводные
слова, словосочетания и предложения были распределены по разрядам следующим
образом:
1. Со значением достоверности/вероятности, уверенности/ неуверенности в
сообщаемом: to be sure, it is difficult to say, there is every reason to believe, in fact, in reality, it
is (not) true, whatever the truth, perhaps, indeed, presumably, it seems, is (un)likely to и. др.
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“The oil price has doubled in the last year; some oil traders are already betting that it
will eventually reach $200 a barrel… Perhaps, the most damaging consequence will be the rise
in the price of food”. (12 January, 2007, The Times)
В данном примере c помощью вводного оборота perhaps (возможно), автор
выражает вероятность того, что стоимость продуктов в России возрастет в связи с ростом
цен на нефть.
“In fact, it seems that America's economic slowdown will create enough slack to ease
inflationary pressure”. (12 May, 2008, The Economist)
Здесь, с помощью вводного оборота in fact выражена достоверность информации.
Автор по проверенным источникам узнал о том, что падение курса доллара замедлит
инфляцию в Америке.
“It is difficult to say why the MPC moved today as they have access to information that is
not public”. (January 24, 2008, The Economist)
В конкретном примере с помощью вводной конструкции It is difficult to say
выражена неуверенность автора по поводу причины, побудившей членов комиссии
парламента так быстро уехать из страны, не завершив миссию.
Особо следует отметить английские конструкции типа is (un)likely to, appears (does
not appear) to, seems to и др., которые соответствуют русским вводным словам (не)
похоже, что (чтобы), но в отличие от последних, не являются синтаксически
выделенными, а встроены в предикат высказывания.
“The collaboration between Syria and North Korea was unlikely to have been for
“peaceful purposes”. (25 April, 2008, The Times)
С помощью вводного оборота was unlikely, встроенного в предикат высказывания,
автор выражает неуверенность в том, что сотрудничество между Сирией и Кореей носило
мирные цели.
“…central banks should focus on asset prices as they are likely to influence consumer
prices”. (29 November, 2005, The Economist)
Вводная конструкция are likely выражает вероятность сказанного, а именно того,
что цены на активы (все принадлежащие организации предметы, которые обладают
стоимостью и могут быть использованы для покрытия долгов, осуществления
деятельности по выпуску продукции и получению прибыли) непосредственно повлияют
на потребительские цены.
“In America interchange rates seem to rise despite repeated court actions…” (29
November, 2005, The Economist)
Здесь с помощью вводной конструкции seem to журналист выражает вероятность
того, что американские курсы обмена валюты возрастут, несмотря на неоднократные
постановления суда.
2. Co значением акцентирования, подчеркивания: moreover, by and large, what is
needed is…, и. т.п.
“The declines in shopping centre values have been a direct result of the credit crunch,
while the withdrawal of cheap debt from the investor market has increased yields – the rental
return as a proportion of price paid. Moreover, the squeeze on credit shows no sign of letting up
and there are increasing concerns that rents, even at well-let companies such as Liberty, will
come under pressure as shops struggle to deal with the rapid decline in consumer confidence”.
(12 May,2008, The Financial Times)
Сначала в статье говорится о падении стоимости ренты торговых центров в
результате краха в сфере кредитования Англии. Далее с помощью вводного оборота
“moreover” автор акцентирует внимание на том, что последствия этого кризиса отразятся
на лизинговых компаниях, приведут к снижению доверия клиентам, и, как следствие, к
сомнению в их кредитоспособности.
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3. Обобщенная (неопределенная) точка зрения: many say that, it has been alleged,
is (are) said that, there are rumours (murmurs) that, there are reports that и т.п.
“It has been alleged that a minority of officers have exploited the system to charge
personal expenditure on holidays, electrical goods or restaurants to their police Amex cards. A
source said: “The accounting practices have been very sloppy and there are undoubtedly cases
of fraud and theft”. (12 November, 2007, The Financial Times)
“Many say that Russia is bent on genocide of the Chechen people”. (17 November, 1999,
The Independent)
В вышеуказанных примерах автор вводит определенную информацию, ссылаясь на
общественное мнение, идеи, или просто слухи, доминирующие в обществе или
определенных социальных кругах. Поскольку такая информация не проверяется, к ней
нужно относиться с большой осторожностью.
4. Со значением эмоциональных реакций, интеллектуальных оценок.
со значением радости, одобрения, положительной оценки
“But the interesting thing is that the locals are driving out the (Chechen rebel) fighters
themselves. They know what the greater evil is”. (06 December, 1999, The Times) – точка
зрения российского официального лица в Моздоке.
В данном примере значение радости, одобрения реализуется посредством
прилагательного interesting, которое также подчеркивает интерес автора к происходящим
событиям.
со значением сожаления, неодобрения, отрицательной оценки: more sinisterly,
unfortunately, sadly, particularly shameful is, the trick (trouble, problem, question) is, и др.
“Sadly, the banks have been disastrous middlemen, lending on government instruction
without a view to their profits”. (29 October, 2005, The Economist).
В конкретном примере автор выражает сожаление с помощью наречия sadly
(грустно) по поводу больших финансовых потерь китайских банков из-за неграмотного
руководства правительства.
“At the root of the problem is the use and alleged abuse of American Express cards
issued to as many as 3,000 officers and staff. The cards are regarded as essential for officers
assigned to long-running investigations where they have to travel extensively or stay away from
home for long periods”. (15 February, 2008, The Times)
Автор статьи отрицательно оценивает действия сотрудников Скотланд-Ярда, а
именно, он видит суть (корень – root) проблемы в незаконном использовании банковских
карточек, которые им были выданы на оплату командировок, в собственных целях.
со значением удивления, недоумения: oddly, surprisingly, the wonder of it is (was) и
др.
“The surprise was that many supporters of the Radicals—the largest party in parliament
after elections in 2003 and last year – stayed at home”. (May 8, 2008, The Economist)
Автор выражает удивление по поводу того, что многие сторонники радикальной
партии Пакистана не пришли голосовать на выборы, хотя партия является крупнейшей в
парламенте. Далее, журналист предполагает, что такое поведение людей было
спровоцировано американскими СМИ.
со значением опасения, беспокойства
“Worryingly, the CBRC seems ambivalent about foreign participation”. (09 October,
1999, The Financial Times)
Журналист беспокоится в связи с нежеланием китайской инвестиционной
компании сотрудничать с зарубежными аналогами, которые могли бы инвестировать
большие средства в экономику Китая, тем самым, стабилизировать ее состояние.
“The most worrying thought is that the war may be a prelude to a wider conflict”. (09
October, 1999, The Financial Times)
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В конкретном примере, автор статьи выражает беспокойство по поводу войны в
Чечне, которая может грозить серьезными последствиями для соседствующих с ней
государств.
Таким образом, авторское отношение или иначе категория субъективной оценки в
британских и американских политических и экономических статьях реализуется на
нескольких уровнях.
На синтаксическом уровне категория субъективной оценки актуализируется через
использование
вводных
конструкций,
представленных
вводными
словами,
словосочетаниями и предложениями. Необходимо особо отметить разряд языковых
единиц со значением эмоциональных реакций и интеллектуальных оценок, поскольку
именно с помощью данного разряда вводных конструкций автор выражает ту или иную
оценку сообщаемого. Также представляет определенный интерес разряд вводных
конструкций со значением обобщенной (неопределенной) точки зрения, который
реализуется безличными предложениями.
Список использованной литературы
1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М: Наука,
1988. – 341 с.
2. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М.: Наука, 1985. – 228 с.
3. Мамалыга А.И. Структура газетного текста. – Киев: Высшая школа. Изд-во
при Киев, ун-те, 1983. – 137 с.
4. Мартыненко Н.Г. Оценочность в информационных материалах газеты
//Журналистика в 1998 году: Тезисы науч.-практич. конф./МГУ им М.В. Ломоносова. –
Москва, 1999. – С.30-32.
5. Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке:
Автореф. дисс.докт. филол. наук. – М.: Московский гос.пед. ун-т, 1996. – 45 с.

Ужастова Н.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Багрова А.Я.

Психологическая характеристика письма как одной
из форм речевого общения
Важнейшим компонентом культуры всего человечества является его письменная
культура, следовательно, одним из важнейших компонентов культуры и образования
человека является его способность выражать свои мысли на письме.
Действительно, значение письма для развития человеческого общества трудно
переоценить. Многие исследователи придают ему решающее значение в развитии
цивилизации, считая, что с изобретением письма человечество вышло на новую ступень
информационной зрелости, напрямую связанной с умственной зрелостью человека.
Письмо является продуктивным видом речевой деятельности, но еще более
осложненным чем говорение целым рядом обстоятельств, связанных с условиями
письменной формы общения. Между говорением и письмом есть существенные различия
и в психологическом, и в лингвистическом планах. Прежде всего, следует отметить, что
говорящий видит непосредственную реакцию слушающего на каждую фразу, это
регулирует его речь; пишущий может эту реакцию лишь предугадывать, поэтому его речь
более обоснована, развернута. Пишущий должен часто сначала ввести реципиента в
соответствующую ситуацию, а потом уже высказывать свои суждения. Это также
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заставляет его описывать все более полно, очень тщательно синтаксически строить фразу,
подбирать более адекватные средства, иначе он будет неверно понят.
Говорящий чаще всего находится в условиях острого дефицита времени; пишущий
практически во времени не ограничен. Поэтому его внимание направлено не только на
содержание, но и на форму речи. Перечитывая написанное, мы всегда проверяем,
насколько адекватно использованная форма передает заданное содержание, смысл.
Пишущий часто пользуется, так сказать, долгосрочным планированием своей речи, отчего
она более логична. Он может подобрать точное слово, разнообразить лексический состав
своей речи. Пишущий не может использовать жесты, мимику, не может недоговаривать
фразы, поэтому его речь грамматически оформлена всегда более строго.
Письменная речевая деятельность есть целенаправленное и творческое совершение
мысли в письменном слове, а письменная речь – способ формирования и формулирования
мысли в письменных языковых знаках. Именно продуктивной стороне письма пока еще
мало обучают на уроках иностранного языка. Письменные умения учащихся нередко
значительно отстают от уровня обученности другим видам речевой деятельности.
Письмо, как и говорение, характеризуется трехчастной структурой: побудительномотивационной, аналитико-синтетической и исполнительной. В побудительномотивационной части появляется мотив, который выступает в виде потребности, желания
вступить в общение, что-то передать письменно, сообщить какую-либо информацию. У
пишущего возникает замысел высказывания. В аналитико-синтетической части
формируется, реализуется само высказывание: происходит отбор слов, нужных для
составления текста, распределение предметных признаков в группе предложений,
выделение предиката или стержневой части в смысловой организации связей между
предложениями. Исполнительная часть письменной речи как деятельности реализуется в
фиксации продукта с помощью графических знаков – письменного текста.
Письмо обоснованно считается одной из наиболее сложных осознанных форм
языковой деятельности.
Письменная речь – наиболее поздняя функция сигнальной системы,
приобретенный навык, выработанный в процессе обучения на основе механизма
временных связей (языковых, зрительно-кинестетических, двигательно-кинестетических).
Общая деятельность этих связей обеспечивает нормальный акт письма.
Письменная речь имеет совсем иное происхождение и иную психологическую
структуру, чем устная речь.
Устная речь формируется в процессе естественного общения ребёнка с взрослым; в
ней всегда сохраняются элементы связи с практической ситуацией, жестом и мимикой.
Письменная речь всегда появляется в результате специального обучения, которое
начинается с сознательного овладения всеми средствами письменного выражения мысли.
На ранних ступенях у человека происходит формирование двигательных навыков письма.
Человек, который учится писать, оперирует сначала не столько мыслями, сколько
средствами их внешнего выражения, способами обозначения звуков, букв и слов. Лишь
значительно позднее предметом сознательных действий человека становится выражение
мыслей. Таким образом, письменная речь с самого начала является сознательным
произвольным актом, в котором средства выражения выступают как основной предмет
деятельности.
Особенность письменной речи состоит именно в том, что весь процесс контроля
над письменной речью остается в пределах деятельности самого пишущего, без коррекции
со стороны слушателя.
Процесс понимания письменной речи отличается от процесса понимания устной
речи тем, что написанное всегда можно перечитать, т.е. произвольно возвратиться ко всем
включенным в него звеньям, что совершенно невозможно при понимании устной речи.
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Письмо – продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связанная с
порождением и фиксацией письменного текста. При построении письменного текста
автор следует, как правило, определенной логической схеме: мотив, цель, предмет,
адресат. Письменная фиксация информации как комплекс сложных речевых умений во
многом совпадает с порождением устных высказываний. Пишущий проходит путь от
мысли, осознаваемой в форме внутренней речи, к языковым средствам. Отбор
лексических единиц и организация их в грамматически оформленные предложения,
абзацы и текст осуществляется через этапы выбора, сличения, комбинирования и
контроля. Механизм внутренней речи, т.е. составление внутреннего плана или конспекта
будущего текста, играет в процессе письма значительную роль. При письменном
высказывании мыслей, как и при говорении, функционируют одни и те же переходы
между внешне выраженными и внутренне произносимыми языковыми формами. При
письме осуществляется переход от слова, произносимого вслух или про себя, к слову
видимому. В процессе говорения действует переход от слова, произносимого про себя, к
слову, произносимому вслух. Пишущий сначала представляет себе или воспринимает (при
записи со слуха) те звуковые комплексы, которые подлежат фиксации. Затем он соотносит
их с соответствующими графемами. При порождении письменного высказывания с
опорой на печатный текст работа начинается с восприятия графем, после чего происходит
ассоциация их с соответствующими фонемами.
Рассмотрение особенностей письменной формы коммуникации позволяет
утверждать, что овладение этим видом речевой деятельности может стимулировать
интерес к языку, способствовать повышению интеллектуального уровня развития
обучаемых, воспитанию их общей речевой культуры, положительно влиять на качество
других видов речевой деятельности. Так отмечается, что в области говорения это влияние
заключается в повышении аргументированности, смысловой и интонационной
законченности высказывания, в области чтения – в развитии умения ориентированности в
тексте, устанавливать логические отношения между его составляющими, выделять
главное.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что обучение письму должно
стать одной из важнейших задач курса обучения иностранному языку в средней школе.
Письмо, являясь сложным видом речевой деятельности, требует тщательной разработки
методики обучения. Основным критерием отбора речевого и языкового материала для
обучения письму в старших классах средней школы является критерий базовости. Данное
исследование исходит, прежде всего, из того, что необходимо формировать базовые
умения и навыки, владение которыми закладывает основу для дальнейшего обучения.
Безусловно, в качестве базовых на данном этапе, помимо навыков техники письма,
должно выступать развитие письменных речевых умений.

Устинова С.
3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: ст.преп. Вишнякова Е.Г.

Кельтское наследие в современной музыке Бретани и
Ирландии
Музыка нации – это та часть культуры, которая развивалась тысячелетиями. В ней
выразилась сама душа народа, его менталитет, мысли и мечты. У каждой народности
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на земле есть свое музыкальное наследие, которое живет в веках, находит отображение
в современной эстраде. Это и есть так называемый фолк.
Что это такое кельтский фолк по сей день никто объяснить не может. Просто
потому, что такого понятия в природе не существует. И до сих пор кельтской называют
любую музыку, которая хоть немного напоминает мелодии древних кельтов. На самом
деле кельтский фолк – это разнообразнейшие обработки музыки кельтских народов,
созданные современными исполнителями. Самой древней среди этих наций в Европе
считаются ирландцы.
На юге Британии также живут кельтские народы – валлийцы в Уэльсе
и корнуолльцы в Корнуолле. Под давлением саксов часть валлийцев переселилась
из Уэльса на север Франции, в область Бретань. Так возникла еще одна большая кельтская
нация – бретонцы. Все эти народы говорят на родственных языках. И конечно, у всех есть
музыка и песни. То, что теперь подразумевается под кельтским фолком, сформировалось
как осмысление на европейской сцене всей гаммы музыкального наследия в первую
очередь Ирландии, где кельтская музыкальная традиция в течение столетий оставалась
в сущности непрерывной и изменяла лишь форму.
Речь пойдет об ирландской и бретонской музыке – наследницах одной из самых
древних и величественных культур мира.
1. Ирландская музыка
Владение словом и умение сочинять музыку так же как и владение музыкальными
инструментами в Ирландии издавна приравнивалось к магии. Древнеирландские поэты
и певцы, филиды (ирл. File – поэт) занимали нижнюю ступень в иерархии друидов.
Друиды же контролировали практически все решения светской королевской власти. Так
что спорить с филидом было опасно. Он мог наслать порчу или исполнить песнюпроклятие.
Уже тогда основным музыкальным инструментом певцов и поэтов стала арфа.
Среди обязательных мелодий для арфиста по традиции были три – «песня, заставляющая
плакать», «песня, заставляющая смеяться» и »песня, погружающая в сон». Если арфист
умел играть все три, его признавали мастером.
Все средневековье барды исполняли свои произведения в сопровождении арфы. В
XVI веке лучшим из лучших был Турлох О’Керолан. Он до сих пор остается
единственным ирландским композитором, чья слава распространилась далеко
за пределами страны и пережила его самого на столетие. Однако вершина его творчества
одновременно ознаменовала собой конец эпохи арфы. Без малого три века этот
музыкальный инструмент оставался лишь на зеленом поле ирландского герба, пока
специалисты школы «кельтского возрождения» в XIX веке не обратились в поисках
древнего галльского начала к наследию ирландских арфистов. А в семидесятых годах
XX века во Франции бретонский арфист и певец Алан Стивель провозгласил
«возрождение кельтской арфы» на современной европейской сцене. Тогда это заявление
принесло ему славу национального героя Бретани. Он остается культовым кельтским
музыкантом и по сегодняшний день.
В XVII веке на смену арфистам постепенно стали приходить волынщики.
В отличие от всем известной шотландской волынки ирландская uilleann pipe –
инструмент несравненно более сложный. Техника игры непростая, но позволяет играть
практически в любой тональности. Если основное достоинство шотландской волынки –
это ее громкость, то ирландская отличается мелодичностью и не такой пронзительностью.
Начало эпохи волынщиков совпало с окончательной колонизацией Ирландии
англичанами. От культурного наследия древнейшей кельтской нации не должно было
остаться ни литературы, ни языка, ни музыки. Часть населения, которая говорила поирландски, была уничтожена в огне войн и восстаний, многие погибли от голода или
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эмигрировали в другие страны. Ирландский язык превратился в смесь диалектов,
а на смену ему в повседневной жизни пришел английский. Изменилась и музыка. Так
началось перерождение ирландского фолка. Кроме игры на арфе, волынках и рассказов
о древности, появилось новое направление в народном творчестве. Песни о повседневной
жизни, большие «ансамбли» односельчан или людей, живущих на одной улице в городе,
танцы, игра бродячих скрипачей и повествования сказочников.
Начиная с XVIII века, ирландская музыка становится все более открытой для
влияния культуры других народов, но развивается в русле той же традиции.
Отношение к музыкантам остается мистически почтительным, а их мастерство –
виртуозным. На место поэтов-арфистов приходят бродячие скрипачи. Имена лучших
из них известны и сегодня. Например, Энтони О’Рахтура по прозвищу Рафтери
(Raifteiri, 1784-1835) – знаменитый поэт и музыкант. Слепой с рождения, Рафтери
зарабатывал на жизнь, странствуя по Ирландии и исполняя под собственный
аккомпанемент (он играл на скрипке и волынке) народные баллады и свои произведения.
С именем Рафтери связано много легенд. Он даже стал героем народных сказок. Вторыми
по популярности после скрипки стали духовые инструменты, более доступные чем
волынка, флейта и свирель. Самая известная из этих свирелей – тин висл (англ. tin whistle,
ирл. Feadog).
В начале шестидесятых годов XX века в пабах и на небольших концертах,
в первую очередь в Дублине, стали собираться первые профессиональные группы,
игравшие народную ирландскую музыку. Им было предназначено вывести кельтскую
музыку во всем ее разнообразии сначала на большие концертные сцены, потом дать
импульс к ее непрестанному развитию в Ирландии и в других кельтских регионах,
а впоследствии познакомить с ней весь мир.
У истоков этого возрождения стоял молодой композитор и продюсер Шон
О’Риада (Sean O’ Riada). Для реализации своих идей возрождения кельтской музыки на
сцене он создал небольшой ансамбль “Celtoiri Cualann”. Музыка, которую они играли,
была сознательно архаична по звучанию. Сочетание скрипки, дудочек и волынок
создавало эффект оркестра. Мелодии игрались не как обычно – в унисон, а складывались
из многих сложных партий. Часто ритм причудливо менялся в середине темы. Песен было
очень мало, а в основном они тоже становились частями больших композиций. Особый
колорит и напевность ирландского языка только усиливали ощущение величия и
торжественности, исходящее от этой музыки. В 1963 году из этого состава образовалась
одна из самых известных групп в истории кельтской музыки – Chieftains.
Играют ирландцы преимущественно танцевальные мелодии. Основными
ирландскими и шотландскими танцами и до сих пор являются рил (reel) и джига (jig). Рил
по характеру «бегущий» танец. Рил танцуют как женщины, так и мужчины. Джига
включает в себя много прыжков, махов. Такие мелодии играются не по одной,
а в непрерывных сборниках-сетах. Встречаются среди них и пьесы, написанные когда-то
для арфы.
Особое место занимают шанти (от ирл. Ceol sean tigh – песня о доме). Это песни
ирландских моряков (а позже – и наемных рабочих), которые повествуют об их тяжелой
судьбе или о каком-то веселом и поучительном случае из жизни. Все песни очень
назидательны и потому в последнем куплете всегда содержат мораль. Именно эти
мелодии и стали в результате прообразом ирландского фолк-панка.
2. Бретонская музыка.
Чем отличается бретонская музыка от музыки других кельтских народов,
например, от шотландской или ирландской? Вспомним, что в отличие от бриттских и
гэльских народов, «законсервированных» на островах, бретонцы постоянно находились в
контакте с остальным населением Западной Европы. С появлением в Европе барокко
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(конец XVI века), средневековая бретонская музыкальная культура оказалась под его
сильным влиянием и впитала в себя многие его черты: пышность, стремление к синтезу и
развитию инструментального жанра. У бретонцев нет джиг и рилов, им скорее присущи
позднесредневековые музыкальные формы, такие как гавот, например. Изящный и
радостный французский танец, в16–18 вв. исполнявшийся в умеренном темпе, в 17 в. был
хороводным танцем, в 18 в. превратился в парный танец с разными фигурами.
После Второй мировой войны в Бретани по примеру ирландских пайп-бэндов
начали появляться волыночные оркестры. Пайп-бенд состоит из волынок и барабанов.
Самая популярная форма пайп-бенда – шотландский пайп-бенд, состоящий из группы
волынщиков, группы малых барабанов, нескольких тенор барабанов и одного большого
барабана.
По-бретонски волыночные оркестры называются Bagad (во мн.ч. багаду).
Настоящий багад должен насчитывать не меньше 17 музыкантов и включать в себя три
инструмента – biniou braz (большая волынка), бомбарду (bombarde) – духовой деревянный
инструмент, предок гобоя, и различные барабаны. В настоящее время существует около
сотни багаду. Каждый год, среди багаду проводится чемпионат. Практически в каждом
бретонском городе есть свой волыночный оркестр.
Kan ha diskan – очень специфичная манера бретонского народного пения. Его суть
состоит в перекличке между поющими. Перекличка может происходить между двумя
поющими или солистом и хором. В принципе, такая форма вокализа встречается в разных
национальных традициях, однако, особенность Kan ha diskan состоит в том, что во время
«диалога» ответная реплика может начинаться не только с начала новой строки, но может
подхватываться на последнем слове фразы партнера, или даже, на последнем слоге
последнего слова. Характерно, что эта форма очень распространена и в инструментальной
бретонской музыке, можно даже сказать, что она является ее «фирменным знаком».
Фешноз – одно из самых поразительных явлений бретонской культуры. Дословно,
это обозначает «ночной праздник». Фешноз ведет свою родословную от небольших
деревенских сходок, когда сельские жители, после долгого рабочего дня собирались
вместе, как правило, на открытом воздухе, чтобы отдохнуть и пообщаться. На таких
собраниях люди пели, танцевали, рассказывали истории и т.д. Не обходилось конечно без
выпивки и закуски… В наше время, фешноз крайне популярен не только в деревнях, но и
в городах Бретани. Проводится он, как следует из названия, только по ночам или поздно
вечером и продолжается до рассвета. Представьте себе полутемный зал (светлый зал,
совсем темный зал, открытую площадку и т.д.). На сцене находятся музыканты, причем
это могут быть просто два певца, а может и группа с электрогитарами, барабанами и всем
прочим. Как только начинает звучать музыка, практически все люди находящиеся в зале,
берутся за руки и начинают танцевать. Огромная змея из взявшихся за руки людей, под
размеренную, ритмичную музыку, движется по залу. Причем не надо думать, что в
фешноз принимают участие бабушки в национальных костюмах. Эта танцевальная
медитация объединяет людей всех возрастов и любого социального положения, и
приобрела в Бретани такую массовую популярность, что существует целый слой
музыкантов, которые играют только на фешноз. Многие группы и исполнители,
собирающие сегодня огромные залы, начинали свою карьеру именно на фешноз.
В Бретани существуют тысячи групп и музыкантов, которые в той или иной форме
занимаются традиционной музыкой своей страны. Все они очень разные: одни исполняют
аутентичную народную музыку, другие занимаются фолк-роком, третьи –
экспериментируют с электронным звучанием, четвертые ищут в направлении синтеза
кельтской музыки с фольклором других народов Земли. Самые известные из них – Alan
Stivell, вокальная группа Tri Yann, гитарист Dan Ar Braz. Всех их объединяет одно – корни
их творчества, так или иначе, лежат в бретонской музыкальной традиции.
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Алан Стивелл (Alan Stivell) является одним из величайших музыкантов в истории
фолка и, несомненно, выдающейся фигурой всей современной музыки. Он считается
человеком, который возродил кельтскую музыку в Бретани.
Алан Стивелл родился в 6 января 1946. Отец Алана был необычным человеком.
Простой служащий министерства финансов, он все свободное время посвящал, тому, что
считал делом всей своей жизни – реконструкции и воссозданию кельтской арфы в
Бретани, откуда этот благородный инструмент к тому времени исчез. Его энтузиазм
принес свои плоды – после нескольких лет упорного труда он собрал свою первую арфу.
«Когда мой отец натянул первую струну, я был заворожен ее звуком», – вспоминает Алан
Стивелл. Именно с нее все и началось. Таким образом, с раннего детства, Алан
соприкоснулся с инструментом, которому он посвятит свою жизнь.
В 1972 году состоялся легендарный концерт в «Олимпии» – первый триумф
Стивелла, символ возрождения и признания бретонской культуры в XX столетии.
Выступление в концертном зале «Олимпия» не зря окрестили «кельтским
Вудстоком»: этот эпитет весьма наглядно передает атмосферу, царившую на главной
концертной площадке Франции. Молодежь, съехавшаяся из различных уголков Европы, в
том числе из Ирландии, Уэльса, Шотландии и, естественно, Бретани, танцевала по всему
залу, бурно поддерживая своих ровесников, которые исполняли музыку стран кельтского
мира под аккомпанемент инструментов присущих как рок, так и фолк музыке. Этот
концерт транслировался музыкальным отделением радиостанции «Европа I». В Бретани
тысячи людей собирались в барах и кафе, что бы вместе послушать выступление своего
соотечественника. Концерт был записан и издан под названием: «Olympia Concert». В
Европе было продано полтора миллиона экземпляров этого альбома. Он остается
абсолютным бестселлером среди кельтской музыки. Впрочем, главная его заслуга в том,
что именно этот концерт поднял волну кельтомании которая обрушилась на Европу и
Америку в 60-70 годы нашего столетия.
Стивелл начинает активные гастроли по всему миру, не прекращая при этом
студийной работы. До конца 70-х он выпускает по одному альбому в год, в которых
придерживается двух основных направлений: «чистый» бретонский фолк и фолк-рок.
Однако в 1980, следует очередная крупная веха в творчестве музыканта, ознаменовавшая
резкий поворот в его звучании: Simphonie celtique. Он выпускает альбом, на котором уже
нет привычной последовательности песен, музыка идет практически непрерывным валом,
а в звуковой палитре присутствуют несколько хоров и инструменты присущие
симфонической, а не народной и рок-музыке. Причем на этот раз Стивелл использует
народные инструменты не только кельтские или, как он уже делал, индийские, но и
инструменты других стран и континентов.
К концу 90-х в творчестве музыканта все более четко прослеживается склонность к
world-music. В 1998, выходит альбом «I Douar» (Одна Земля), который закрепляет за
музыкантом репутацию одного из основателей и лидеров этого жанра. Некоторые
любители ортодоксального фолка критикуют Стивелла за «отход от чистого народного
звучания».
История группы Tri Yann началась в 1970, когда фолк набирал обороты, готовясь
выйти на мировую сцену.
Jean-Louis Jossik являлся активистом бретонского движения, играл на бомбарде и
увлекался театром. Именно во время спектакля он познакомился с Jean Chocun и Jean-Paul
Corbineau. Молодые люди подружились и решили создать трио, чтобы играть на фешноз,
проходивших в области Нанта, где они и познакомились. Один их приятель, увидев трех
Жанов играющих вместе, прозвал их Tri Yann an Naoned, что в переводе с бретонского
значит «Три Жанна из Нанта». Имя тут же приклеилось к группе. Они приглашают
басиста и записывают свой первый альбом народных песен Les prisons de Nantes, который
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вышел тиражом всего в 1 000 экземпляров. Тем не менее, о группе заговорили. На дворе
стоял 1972 – переломный год в истории фолк-музыки. Стивелл берет штурмом Париж,
бретонские группы входят в моду. Tri Yann познают успех. Начинается долгий период
выступлений и гастролей, во Франции и за ее пределами. Когда сегодня музыкантов
просят определить свой стиль, они говорят: «Мы играем фолк-рок-кельто-средневековую
музыку. Сегодня быть бретонцем, это не значит неизбежно быть активистом движения.
Это подразумевает, например, находить бретонскую музыку прекрасной, и слушать ее,
как слушаешь многое другое...».
В одном из интервью Алану задали вопрос:
– Какой потенциал Вы видите в бретонской музыке?
«У бретонской музыки огромный потенциал», – говорит Алан. «Я вспоминаю свое
выступление в Нью-Йорке перед четырьмя тысячами американцев, среди которых было
всего 40 бретонцев. Много людей по всему миру интересуются такой музыкой, точно так
же как и роком, техно- и подобными вещами. Единственная проблема это то, что нам
предстоит поработать в этом плане. Наша роль – внушить любовь к этой музыке и не
позволить ей кануть в небытие…».
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Кросскультурный анализ психологии правды
Кто-нибудь когда-нибудь задавался вопросом “Что есть истина, а что есть правда”?
Люди не всегда видят четкую границу между этими двумя понятиями. Поэтому когда
человека просят сказать правду, а его слова не соответствуют действительности, его
называют лжецом. Несправедливо. Его попросили сказать правду, не так ли? Он и
сказал…правду, но не истину.
В чем же разница между “истиной” и “правдой”?
Сегодня слово “истина” связывается в сознании людей с отражением реальности,
т.е. того, что происходит вне человека и независимо от него. В процессе познания,
взаимодействия объекта с объектом истина постепенно превращается для него в правду.
Это происходит вследствие индивидуального осмысления истины, включения ее в
контекст личностного знания.
Познанная истина приобретает для субъекта разный смысл и при осмыслении
одной и той же истины возможно появление различных вариантов правды. Таким
образом, истина – это характеристика содержания знания, а правда – конкретное
выражение отношения субъекта к отображенной в знании действительности, понимания
ее. Вследствие этого истину мы познаем, а правду понимаем.
Причем в разных странах и частях света люди неодинаково понимают содержание
и смысл понятий “истина” и “правда”.
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РУССКИЕ
Российское национальное самосознание исторически формировалось на основе
представления о том, что истинное отражение действительности принципиально не может
быть ограничено фактами.
Истоки “пренебрежительного” отношения русских к безличной объективной
истине восходят к традиции христианской религии. Бог есть воплощение правды,
основанной не только на соответствии высказываний фактам, действительности, но
прежде всего на справедливости по отношению к человеку и человечеству. Когда русский
человек вынужден выбирать между истиной и справедливостью, то он скорее предпочтет
ложь, чем несправедливость.
Для русского народа “Правда – от Бога, а истина – от ума”. Таким образом,
типично русское решение проблемы в критических ситуациях состоит в безоговорочном
предпочтении ценностей христианской морали.
В русской культуре существует такой смысловой аспект выражения правды –
“голая правда”. Эта та высказываемая прямо в глаза горькая правда, которая, как правило,
портит отношения говорящего с окружающими и осложняет его жизнь среди людей.
Может быть, для того у нас правда нередко является в свет прикрытая ложью, чтобы, по
русскому выражению, не колоть глаз, не возбуждать ненависти. Нашему народу давно
известно, что в его отечестве правда не облегчает, а, наоборот, затрудняет жизнь человека.
Но и неправда тяжким грузом ложится на совесть русского человека. Вот и получается,
что “Правдой жить – от людей отбыть; неправдой жить – Бога прогневить”.
Почему же, несмотря на все тяготы “житья по правде”, русский человек, тем не
менее, так страстно ее жаждет? Ответ прост: потому что правда объединяет его с другими
людьми, приобщает к христианским и общечеловеческим ценностям. Признание равного
права каждого субъекта на правду тесно связано в русском национальном сознании с
осуждением категорического неприятия чужой точки зрения, правды другого человека.
“Всякое исключительное отстаивание своей личности, своей односторонней личной
правды – есть грубое самозванство, есть подражание духу чуждому, иноземному. Всякое
глумление над правдою только потому, что она не моя правда, есть оскорбление правды –
вечной, общечеловеческой”. [Соловьев, 1989, т. 1, с. 288].
НЕМЦЫ
Немцы хотят, чтобы их стремление к правде и справедливости вызывали уважение,
и удивляются, когда это воспринимается в лучшем случае как бестактность. В конце
концов, если я вижу, что вы заблуждаетесь, не мой ли долг поправить вас? Почему я
должен делать вид, что мне нравится ваша жуткая рубашка, вместо того, чтобы высказать
все, что я о ней думаю?
Жалобы на грубость немцев свидетельствуют о полном непонимании их истинной
природы. Немцы утешают себя тем, что стремление к справедливости и требовательность
к самим себе всегда вызывают у других раздражение. Как ни печально, но с этим нужно
смириться.
Совершенно неожиданно немец может позволить себе сделать вам резкое и грубое
замечание. По своей природе немцы просто не в состоянии простить неправду или
ошибку. Их непоколебимая уверенность в том, что они вправе во все вмешиваться, делает
их непримиримыми даже к самым слабым намекам на другое мнение. Немец без
колебаний заявит вам о своем несогласии с вашей точкой зрения. Причем никогда он не
скажет, к примеру: «Я полагаю, что Вы заблуждаетесь…» – а всегда: «Это ложь!» Если
немцам что-то не нравится, они самым недвусмысленным образом дадут вам это понять.
Немцы говорят то, что думают, и думают то, что говорят: «Вы не знаете, который час?» –
«Знаю».
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Общественная жизнь Германии отличается отсутствием мелочного лицемерия.
Недостойно делать вид, что тебе кто-то нравится, ради того, чтобы что-то всучить или
получить какое-то преимущество.
Очень интересным представляется сравнение мыслей двух философов: Николая
Ону́фриевича Лосского и Канта.
Для Канта понимание правды – это проблема анализа не внутреннего мира
говорящего, а способа соотнесения любого правдивого высказывания с обязательным для
каждого человека долгом. Кант ищет, что побуждает человека говорить правду. И он
находит этот источник не в конкретном субъекте, а в нормах нравственности, долге. Хотя
такие нормы и называются моральными, по существу они имеют правовой характер.
Н.О. Лосский, анализируя взгляды Канта, пишет: «В статье «О мнимом праве лгать
из любви к человеку», он говорит: «Правдивость в высказываниях, которых нельзя
избежать, есть формальный долг человека в отношении к каждому человеку, хотя бы и
могли возникнуть от нее вредные последствия для него и для других»«.
Таким образом, по мнению Канта, даже и в том случае, когда убийца спрашивает, в
нашем ли доме друг наш, которого он хочет убить, мы обязаны сказать правду” [Лосский,
1991, с.189].
В западной науке и культуре до сих пор распространен и морально-правовой
подход к пониманию семантического антипода правды – лжи. Определения лжи,
формулируемые западными мыслителями, основываются на представлениях о нарушении
прав того, кому лгут. В противоположность этому для россиян практически во все
исторические периоды более типичным было субъективно нравственное понимание лжи.
Соответственно в нашем отечестве преобладала и иная точка зрения на понимание
сущности правды.
ФРАНЦУЗЫ
«Истина, – сказал Паскаль, – тонкое острие»; только это острие и ценится
французами. Это было бы хорошо, если бы они всегда могли точно попасть в
математическую точку; но для всякого несовершенного ума неопределенная и широкая
идея часто заключает в себе больше истины, чем точная и узкая.
Они очень приветливы и вежливы, никогда не скажут тебе правды в лицо.
Отношение французского народа к “правде” и “истине” хорошо прослеживается на
примере их правосудия, в основе которого лежит арбитраж, то есть судебная дискуссия, а
не прямое обвинение.
Во время любого подобного диспута вопрос стоит не о том, чтобы доказать
“правоту” одной стороны и “неправоту” другой, а о достижении “истины”.
В делах, касающихся, например, купли – продажи собственности, один и тот же
адвокат может спокойно вести дела обоих – продавца и покупателя – потому что его (или
ее) роль всего лишь в том, чтобы убедиться: сделка заключена справедливо и в
соответствии с законом.
Следовательно “истинна” у французов тоже рассматривается с правовой точки
зрения.
АНГЛИЧАНЕ
С первого взгляда англичане кажутся людьми сдержанными и невозмутимыми. Со
своими застегнутыми на все пуговицы эмоциями и непоколебимым самообладанием они
представляются на редкость надежными и последовательными – как друг для друга, так и
для всего мира. Буквально с рождения английских детей учат не проявлять своих
истинных чувств, то есть попросту лицемерить, и подавлять любую несдержанность, дабы
случайно кого-нибудь не обидеть. Наблюдая за старшими, дети видят, что те очень часто
говорят одно, а делают совсем другое. И в ответ на недоуменные детские вопросы
взрослые поясняют: «Поступай так, как я тебе говорю, а не так, как я поступаю сам».
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Внешний вид, видимость, приличия – вот что для англичанина важнее всего. И очень
скоро маленькие постигают основы этого искусства, вырастая двуликими в полном
соответствии с безупречно сложившимся у них истинно английским характером, так что
надетые ими еще в детстве маски держатся достаточно прочно всю жизнь.
Англичане могут, например, громко восхищаться чем-то, не испытывая при этом
ни малейшей радости, или же изображать бурную радость по поводу того, что, по их
убеждению, достойно глубочайшего презрения.
Взаимодействие этих двух крайностей в характере англичан и является причиной
наиболее частой критики в их адрес: дескать, все они лицемеры. Чисто внешне, возможно,
это и так, но ведь внешнее впечатление обманчиво. Просто англичане убеждены, что у
истины, как и у всего прочего, тоже две стороны – лицо и изнанка.
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Стереотипы восприятия Франции и французов
Человеческая психика обладает свойством создавать и прочно усваивать
упрощенные стереотипы, которые особенно ярко проявляются в сфере международного
обращения. Каждый народ имеет свое устойчивое представление о других народах на
уровне бытового мышления. Об англичанах принято говорить, что они чопорны; о
немцах, что они аккуратны; о французах, что они влюбчивы и легкомысленны. Мы
говорим «типичный француз», «типичный англичанин», имея в виду определенный набор
этнических черт или характерных качеств и подобная фраза понятна собеседнику и не
требует дополнительных объяснений, т.к. она имеет под собой определенный
национальный стереотип. Таким образом, национальные стереотипы, являясь
собирательными, условными образами, отражают этнические и культурные особенности
народа, специфику национальной психологии и традиции.
Франция всегда была окружена ореолом притягательности для русского сознания,
и даже периоды межгосударственной вражды мало сказывались на ее устойчиво
положительном образе в русском обществе. Отношение французов к России – совсем
иное. В нем традиционно присутствовала двойственность и даже контрастность,
неприятие соседствовало с романтизацией
Франция для русских является особой страной, больше, чем просто заграницей.
Она всегда пленяла воображение наших соотечественников. Париж воспринимался как
своеобразная культурная Мекка, ещё недавно почти недосягаемая мечта. В массовом
сознании россиян положительный образ Франции сформировался под влиянием таких
факторов, как её обаяние, богатые гуманитарные связи и общность революционного
опыта наших двух народов, историческая память о политических союзах.
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Во Франции русский человек находит в том числе и то, чего ему не достаёт у себя в
дома. Прежде всего, Франция для него – приятная, ухоженная страна с замечательной
природой, богатой историей и архитектурой. Привлекают не только памятники, бережное
к ним отношение, но и обустройство повседневной жизни – изобилие уютных гостиниц,
ресторанов и кафе, магазинов и лавок, отвечающих разным вкусам. Кстати, французская
гастрономия и рестораны в шкале привлекательности для туристов находятся на втором
месте, не намного уступая культурно-историческому наследию. Наконец, образ Франции
неразрывен с высокой модой, предметами роскоши, непревзойдённой парфюмерией, а
французы представляются людьми изысканными, мечтательными и влюбчивыми. Хотя,
здесь проявляется присущее русскому человеку двойственное отношение к Европе,
состоящее из противоречивой смеси чувства неполноценности с чувством превосходства.
Многое в укладе жизни европейцев не устраивает русского человека, привыкшего к
простору, необузданности, простоте и прямоте (которая, кстати, европейцами часто
расценивается как недалёкость). Это объясняется разницей культур, традиций, привычек.
Нельзя не отметить, что положительный образ Франции в русском сознании на
протяжении столетий оставался по сути неизменным. Многие русские боготворили
Францию, её культуру, язык, образ жизни, а в политическом устройстве Франции, в её
демократии видели пример для подражания. Россия, пожалуй, как ни одна другая страна
соответствовала столь любимой во Франции сентенции Гёте, о том, что у каждого
человека две родины – одна своя, другая – Франция. Примечательно, что почти ту же
мысль позднее высказал В. Маяковский: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не
было такой земли – Москва!».
И несколько слов непосредственно о стереотипах о Франции и французах, проведя
небольшой социологический опрос среди населения нашего города, удалось выявить
наиболее распространенные стереотипы о данной стране, опрошенным предлагалось
назвать 5 слов, которые в их сознании непосредственно ассоциируются с Францией и ее
населением.
Подавляющее большинство ответов начинались с заветных слов «Эйфелева
башня», примечательно то, что даже пресловутый Goggle при поиске изображений по
теме «Франция» выдает только изображения Эйфелевой башни. Немного обобщив, можно
сказать, что первое место в рейтинге занимает Париж и его районы (если можно так
выразиться): Эйфелева башня, у подножия которой должны прогуливаться романтические
парочки. Набережные Сены, облюбованные для вечерних променадов респектабельными
старушками с маленькими собачками. Елисейские Поля, где под триколором, должно
быть, гордо маршируют ветераны с орденами Почетного легиона в петличках.
Изысканный Лувр, куда стремятся как ценители старины и архитектуры, так и подростки,
начитавшиеся Дюма и бредящие дуэлями и мушкетерами. Притягательный Монмартр,
центр мировой богемы, с гениальными художниками и непроходящим запахом абсента.
Наконец, плас Пигаль с бешеным канканом знаменитого Moulin Rouge.
Как свидетельствуют очевидцы, сегодняшний Париж обнаруживает, что у старых, с
детства знакомых имен и картинок появились новые лица. «У подножия Эйфелевой
башни, на поляне темнокожие ребята играют в футбол. На каждом из них футболки с
фамилиями главных героев современной Франции. Эти ребята могут не знать, кто такие
Жанна д'Арк или Антуан де Сент-Экзюпери. Их история и их легенда – Зидан, Анри,
Лизаразю, Тюрам, Десайи.
На Елисейских Полях, на радость туристам, гордо шествуют местные жители – но
зачастую это веселые азиаты в ярких национальных одеждах, с большими барабанами и
дудками. Тут они празднуют то китайский, то вьетнамский, то еще какой-нибудь Новый
год.
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И только Лувр не меняется: и сегодня здесь можно насладиться всеми прелестями
мирового искусства. Древний Лувр встречает огромной стеклянной пирамидой –
французы любят оттенять изысканное барокко и рококо шедеврами постмодерна. Да и
почти возле каждого готического собора красуется непостижимая металлическая
геометрическая фигура.
На Монмартре абсента больше не пьют – он под запретом, но район по-прежнему
пользуется довольно дурной славой. Тут селятся не слишком благополучные
эмигрантские семьи. На Монмартре приторговывают наркотиками, а вечерами в
переулках дерутся юные хулиганы. Никаких богемных художников, но зато много арабов,
торгующих китайскими сувенирами «
Стереотип второй – это, конечно, французы – «лягушатники». Как и следовало
ожидать, на самом деле лягушачьи лапки французы не едят. Если верить очевидцам, в
Париже довольно сложно найти заведение, в котором бы это яство подавалось, а еще
тяжелее встретить француза, который его когда-нибудь пробовал. В наши дни гурманыфранцузы предпочитают утолять голод более простыми яствами, например «шаурмой».
Палатки, в которых крутится мясо на вертеле, можно встретить на каждом шагу.
Называется это «греческий сэндвич». Иногда для разнообразия французы прибегают к
другому достижению знаменитой местной кухни – блинам. Или «крепам», как их здесь
называют. Второе место в рейтинге прочно утвердилось за группой ассоциаций,
связанных с различными кушаньями и, следует отметить, небезосновательно: вино, сыр,
круассаны, фуагра, как мы знаем, страна издавна славиться производством подобных
продуктов.
Следуем дальше. Третья группа ассоциаций связанна с понятиями «любовь,
влюбленность, романтика, поцелуй и т.п.», словом образ Франции в уме русского
человека неразрывно соединен с чем-то поэтическим, мечтательным, возвышенным.
Следующая группа – «мода», «элегантность», «изысканность», «женщина», то есть
изысканная девушка, она же парижанка. Что касается моды, мы уже обсуждали, что это
искусство постепенно становится менее и менее популярным, в силу низкой
оплачиваемости труда рядовых работников. Настоящая французская мода, как
свидетельствует один из авторов, делается не в бутиках, а на распродажах в огромных
торговых центрах. «Месяцами француженки ходят вокруг магазинов, примеряя и выбирая.
Затем, когда подходит заветный день «сольда», толпы гражданок выстраиваются перед
входом. Приходят, естественно, заранее, в ночь, пишут номерки на ладошках. Когда
автоматическая решетка, закрывающая вход, начинает подниматься, дамы с визгами
подныривают под нее, пихают друг друга локтями и бегут в свой, давно присмотренный
магазин за своей, трижды померенной вещичкой. Естественно, в суматохе хватают, что
попало – но ничего не поделаешь, потом приходится ходить в этом полгода, до
следующей распродажи».
Говоря же об изысканных, элегантных парижанках стоит отметит, что современная
француженка вовсе необязательно окажется элегантной.
Вообще, ходить с распущенными волосами, длинными ногтями и на высоких
каблуках среди элегантных француженок считается неприличным – так ходят только
женщины легкого поведения и женщины из Восточной Европы, говорят они. Отдельным
пунктом следует отметить представление о красноречии французов, отнюдь не
безосновательный стереотип. Традиции французского красноречия уходят в далекое
прошлое. Еще античные авторы утверждали, что «галльский народ самым ревностным
образом упражняется в двух вещах: в военном искусстве и умении остроумно говорить».
После римского завоевания в Галлии распространились многие приемы римской
риторики; появились известные ораторы и специальные школы ораторского искусства. В
средние века основным прибежищем красноречия стали церковь и университет.
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Церковная проповедь, университетская лекция или диспут – вот основные формы
ораторских выступлений того времени. Великая французская революция породила новый
тип красноречия – революционное красноречие, пламенное, страстное, зовущее к
действиям, понятное народу. Яркие последствия мы наблюдаем и по сей день в
современном французском обществе.
Еще одним стереотипом, является утверждение, что французы – крайне скупы. Это
утверждение было прокомментировано французом Жан-Марком и его русской женой,
следующим образом: Жан-Марк: Это правда. И часто это проявляется вне зависимости
от доходов. Елена: Я бы не стала обобщать. Где-то да, а где-то русские скупее… На
игрушки, на устройство детских праздников (например, в яслях и младшей школе), помоему, скупятся. В некоторых семьях по 2-3 ребёнка, а игрушек немного и часто они уже
старые (видимо, первенцу покупали). Детские праздники меня просто «убивают».
Организованы плохо, скучно. Почему бы родителям не скинуться по «пятёрке» и не
пригласить профессионала, тамаду… И на подарки новогодние могли бы скинуться. Но
нет, не скидываются, из яслинского бюджета выделяют какую-то сумму, покупают
несколько игрушек, заворачивают подарками, детишки под ёлочкой разворачивают, а
потом должны в яслях всё оставить, потому что Дед Мороз подарки для ясель принёс.
Если сравнивать с немцами, то французы жалеют денег на одежду. Покупают немного,
носят вещи по нескольку лет. Не скупятся на декорации для домашнего интерьера: любят
дом украшать, покупают всякие милые штучки, соответственно, много продаётся всяких
креативных вещиц. Насчёт столичных не уверена, а вот «горцы» очень любят заниматься
спортом, на атлантическом побережье много любителей водных видов спорта.
Спортивное снаряжение не дешёвое, но люди не скупятся.
Словом, Франция удивляет на каждом шагу. И еще немного о рейтинге
стереотипов. Хотелось бы сказать пару слов и о наименее популярных ответах, например
о президенте страны вспомнил лишь один из 30 опрошенных, так же в конце списка, но
все же отмечены – французский футбол (в лице Зинедина Зидана), мимы, французская
косметика, французское кино и некоторые исторические личности, в частности Наполеон,
Ришелье, Шарль де Голль.
Как и прежде, сегодня в массовом сознании французов сохраняется двойственное,
контрастное восприятие России. По словам известного французского писателя русскоармянского происхождения Анри Труайя, «французов интересует и очаровывает русский
характер, его наивность и спонтанность». Но несмотря на три столетия наших связей, мы
так и не стали для них «своими». Если европейская идентичность России признаётся, то с
оговорками.
Опрос общественного мнения, проведённый институтом GlobeScun по заказу BBC
в середине 2007 года, показал, что 57% французов отрицательно относятся к нашей
стране. И все-таки приведённые цифры обескураживают, особенно в сравнении. По
данным того же исследования, 63% россиян относятся к Франции с симпатией и только
7% – негативно (из всех других стран негативное отношение к Франции меньше только в
Японии – 4%; правда, при этом и положительно относятся всего 35%). Эту же тенденцию
подтверждает опрос, проведённый Фондом общественного мнения в 2006 году, – по его
результатам 54% наших сограждан уверены, что французы хорошо относятся к России, и
лишь 11% сомневаются в этом (примечательно, что только 11% опрошенных имели
контакты с французами).
Хочется надеяться, что этот период антипатии не затянется надолго, а французы и
русские сохранят и приумножат тот потенциал взаимной симпатии и интереса, который
складывался столетиями.
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Стилистический статус фигуры противоположности
(оксиморон)
Контраст выступает одним из главных принципов структурно-семантической
организации текстов. Специфика его текстовой реализации связана с мировоззрением
писателей, системой ценностей и свойствами художественного метода, особенности его
функционирования проявляются в степени активности разных типов контраста, в
своеобразии его семантических структур, в концептуальной и тематической
приуроченности. Значение термина контраст определяется как:
– противоположность в каком-нибудь отношении
-взаимное противопоставление сосуществующих единиц
-фигура речи, состоящая в антонимии, лексико-фразеологических, фонетических,
грамматических
единиц,
воплощающих
контрастное
восприятие
писателем
действительности.
Контраст основан на противопоставлении образов и планов описания, и иногда
является стилеобразующим элементом в творчестве.
Контраст на лексико-семантическом уровне реализуется посредством двух
основных разновидностей: противопоставление объектов и действий (антитеза) и
противоречие качества (оксиморон).
Контраст, реализуемый посредством противоречия качества – оксюморон или
оксиморон – троп (образное выражение), состоящий в соединении двух контрастных по
значению слов и раскрывающий противоречивость описываемого.
В английской поэзии и прозе оксюморон встречается во все времена. Э.Спенсер в
XVI веке писал: And painful pleasure turns to pleasing pain. Так, английский поэт и критик
С. Спендер, усматривал у героя романа Э.Хемингуэя «Фиеста» противоречивый характер,
и называл его «self-consciously unself-conscious, boastfully modest and he-men». Нарушение
лексической сочетаемости в случае оксюморона вызывается не отсутствием
семантического согласования, а контрастностью. С другой стороны, предсказуемость
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полуотмеченной структуры может быть основана и на отсутствии семантического
согласования. Например: He had a face like a plateful of mortal sins (B.Behan). Сочетание
plateful of mortal sins семантически не согласовано, поскольку первый компонент
относится обычно к пище, а второй – к абстрактной религиозно-этической сфере. В
разговорных оксюморонах типа terribly smart, awfully beautiful и т.д. семантическое
согласование может полностью отсутствовать, поскольку первый компонент вообще
утратил лексическое денотативное значение, сохраняя и усиливая коннотацию
экспрессивности. Нарушение лексической отмеченности может происходить и за счет
нарушения узуса: worst friend, best enemy.
Оксюморон или оксиморон – троп, состоящий в соединении двух контрастных по
значению слов (обычно содержащих антонимичные семы) и раскрывающий
противоречивость описываемого, относящийся к стилистическим фигурам контраста
(противоречия качества). Оксюморон, т.е. соединение двух понятий, противоречащих
друг другу, логически исключающих одно другое. Компоненты оксюморона соотносятся
как главное и зависимое слово, определяемое и определяющее. Значение оксюморонного
сочетания базируется на семантике главного слова, а зависимое слово актуализирует
противоположные семы, создавая новые понятия. Скрещенные в рамках оксюморона друг
с другом противоположности не отделимы друг от друга, иначе фигура удвоенного
контраста была бы разрушена. Оксюмороны никогда не воспроизводятся в речи, они
всегда заново создаются. В некоторых оксюморонных сочетаниях второй компонент –
определяемое – используется не в прямом, а в переносном значении. Например:
She might have been alone with the living corpse in the house and yet she knew, that
Kosy and half-dozen servants were in various rooms of it ... (А. Вennet, Fantasia on Modern
Themes.)
By that time the occupant of the monogamistic harem would be in dreamland, the bulbul
silenced, and the hour propitious for slumber. (O. Henry, «Dougherty's Eye-opener.»)
В этих примерах слова corpse и harem употреблены не в своих основных значениях,
а как метафоры. Поэтому фактически противоположение значений снимается здесь
особым контекстуальным значением, которое определяемое получает в этих сочетаниях.
Сочетания оксюморонного типа рассматриваются не как нарушение языковой
нормы, а как проявление скрытых возможностей языковых форм.
Сопоставительный анализ оксюморона и антонима позволил отделить
оксюморонное сочетание от фигуры противоречия, строящегося на основе антонимов.
Фигура противоречия представляет собой прием одновременного соединения
противоположных сторон изображаемого, а оксюморон-прием алогичной, антонимичной
характеристики одного из проявлений предмета изображения (противоположный признак
лица, предмета, состояния, явления). Это обуславливает специфичность взаимосвязи и
качества его компонентов: они соотносятся как главное и зависимое слово, определямое и
определяющее. Более того, компоненты оксюморона выступают в роли различных членов
предложения. Закономерно поэтому, что в состав оксюморона входят не собственно
антонимы, а противоположные по значению слова различных частей речи –
разнокорневые, однокорневые, и ассоциативно противоположные слова. Указанная
особенность состава оксюморона и характеризует одно из основных его отличий от
антонимических фигур в целом и стилистической фигуры противоречия в частности. На
основании этого можно говорить о переносной антонимии. При соединении
противоречащих друг другу понятий в оксюмороне появляется абсолютно новое понятие,
характеризующее с неожиданной стороны какое-либо явление или само представляющее
новое явление. Но в этом новом понятии обязательно сохраняется логическая
взаимоисключаемость прежних его составляющих. Таким образом, оксюморон – это такое
совмещение несовместимых, противоречивых понятий, при котором его составляющие не
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исключают друг друга, не нивелируются, а сохраняются в полном объеме своих значений,
создавая новое понятие. Оксюморон есть преодоление реального противоречия
средствами языка. В оксюмороне, как правило, сочетаются существительные (главное
слово) и прилагательное (зависимое слово). Однако, существуют и другие модели
оксюморонных сочетаний – «глагол + существительное», «наречие + глагол», «наречие +
краткое прилагательное», возможны и другие конструкции. Таким образом, оксиморонное
сочетание не ограничивается конструкцией «существительное + прилагательное»,
которая, тем не менее, является самой распространенной. Преобладание такой
конструкции
можно
объяснить
следующим
образом.
Основной
массив
противопоставлений в языке образуют слова, обозначающие качества, свойства, признаки
предметов. Оксюморон подчеркивает проявление этих свойств. Категория качества в
языке выражается, прежде всего, качественными прилагательными. Можно выделить два
основных типа оксюморонных сочетаний:
– традиционные (оксюмороны-штампы) – такие оксюморонные сочетания,
компоненты которых соединены на основе одного лексического признака при
несовместимости остальных признаков их лексических значений horribly beautiful, terribly
glad to see you и т.п. В этих оксюморонах предметно-логическое значение полностью
утрачено, перенос значения не ощущается, они потеряли способность ошеломлять
читателя.
-авторские (оригинальные) оксюмороны являются, по сути, окказиональными
атрибутивными сочетаниями и характеризуются высокой степенью необычности и
образности.
Появление оксиморонных словосочетаний всегда подготовлено предыдущим
контекстом или объяснено последующим. Контекст является абсолютно необходимым
условием реализации конструкции. Оксюморон как частное стилистическое средство
характерен для языка поэзии, и связан, прежде всего, с изображением чувств человека, так
как дает возможность выразить сложность, противоречивость переживания.
Следовательно, основной функцией оксюморона, является функция авторской оценки,
авторского отношения к описываемому. Оксюмороны отражают различными способами
миропонимание автора, призваны изобразить мир как цепь несоответствий и
противоречивых событий, они придают тексту образные достоинства и эмоциональную
напряженность.
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Передача русской лексики в английском медиатексте
Устранение информационных барьеров, бурное развитие информационных
технологий, с одной стороны, и глубокие политические, экономические и социальные
изменения в России, вхождение ее в международное сообщество, с другой стороны,
создали необходимые условия для внедрения англоязычной прессы в нашей стране.
Одна из основных задач, стоящих перед англоязычными переводчиками, –
передача средствами английского языка особенностей русской лингвокультуры.
Действительно, как передать культурные, социальные, исторические компоненты русской
лексики, как сохранить культурно-специфичные элементы исходной культуры и в то же
время обеспечить понимание реалии реципиентами принимающей культуры? Таким
образом, переводчик становится центральной фигурой межъязыковой и межкультурной
коммуникации, поскольку именно через него происходит контакт двух лингвокультурных
сообществ, двух семантических систем со своими национально-культурными
особенностями.
Переводчик должен выполнить двоякую задачу: во-первых, средствами
собственного языка передать не только денотативное, но и дополнительное значение
слова, которое обозначает элемент чуждой ему культуры и не входит в рецептивный фонд
получателя текста (долгострой, заказуха, землянка, челноки, шпоры, шабашники); вовторых, передать весь спектр эмоционально-экспрессивно-оценочных коннотаций
(прихватизация, коммуналка, стервология, лохотрон, халява), а также прагматически
адаптировать описательный перевод реалии, который бы обеспечил аналогичное
восприятие обозначаемого русским словом понятия в английском языке (мужик, спецназ,
мент, интернаты, прописка, хозяин).
Трудности передачи национально-культурного компонента (НКК) возникают и в
связи с тем, что в газетной статье называются явления или реалии, отсутствующие в
принимающей культуре и неизвестные рецепторам перевода. Во всех подобных случаях
переводчик должен не только быть знаком с фактами чужой культуры, но и уметь
передать их значение на английском языке. Следует также учитывать, что газетные
тексты, относясь к сфере массовой коммуникации, реализуют не только информационную
и коммуникативную функции, но и функцию идеологическую, или интерпретационную.
Именно толкование многих русских слов дается с определенной идеологической
коннотацией.
Способ введения русской лексики, как правило, следующий: транслитерация
латинскими буквами (что сразу привлекает внимание читателя и делает слово центром
высказывания), дословный перевод, а затем описательный перевод, т.е. развернутые
предложения, описывающие сущность понятия в нейтральном стиле. Дословный перевод
также помогает иностранному читателю понять, как данное слово функционирует в
русской лингвокультуре. Например, слово «чайники» газета комментирует следующим
образом: «chainiki – literally, teapots, but it refers to absolute beginners. Chainik, or tea kettle,
means novice driver».
Переводчик
переадресовывает
свой
перевод
западному
получателю,
располагающему другим объемом фоновых знаний. Он вносит определенные поправки на
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социально-культурные, психологические и иные различия между культурами, добиваясь
адекватной передачи реалий. С.Г. Тер-Минасова прямо указывает «Конфликт
менталитетов часто становится более очевидным при переводе на иностранный язык. Это
понятно: в каждом языке заложены культура и менталитет своего народа, и то, что звучит
нормально и естественно на родном языке, неожиданно получает совсем другую окраску
на языке иностранном» [1].
Анализ собранного материала (около 600 русских слов и словосочетаний,
использованных на страницах «The Moscow Times» за период 1995–2006 гг.) показал, что
исторические, культурные, социальные, оценочные коннотации слова передаются в
основном двумя способами: I) путем развертывания смысла, расширения и конкретизации
словарного значения реалии; 2) с помощью поясняющего, интерпретирующего,
комментирующего перевода, по существу, социально-культурного комментария.
Вначале рассмотрим процесс расширения понятия, развертывания словарного
определения. Вполне понятно, что словарь отражает наиболее существенные признаки
понятия. Переводчик выступает как интерпретатор, толкователь смысла.
Сравним переводы слов и словосочетаний, которые дают авторы статей в газете, с
толкованием этих слов в словарях. [3]
Рассмотрим примеры передачи культурно-детерминированной коннотации словреалий на денотативном уровне, когда коммуникативная установка автора направлена на
раскрытие положительной коннотации нейтрального слова. Так, в Англии и США нет
Домов пионеров, Домов культуры, где работают различные секции, театры, кружки.
Слово «кружок» Оксфордский словарь определяет так: study group; circle, club. Словарь,
естественно, дает широкое значение этого слова, в то время как автор статьи раскрывает
его культурную коннотацию: “Like all good mothers you take them to a varied selection of
kruzhki, or extracurricular groups held in Culture Palaces or Pioneer Houses”.[2]
Еще один пример раскрытия НКК реалии, неизвестной западному читателю,
содержится в статье о целинниках, где автор дает следующее описание «буржуйки»: “а
freestanding «bourgeois» heating stove, which made life in the bare fields a little more
comfortable”. [4] Оксфордский словарь акцентирует внимание на размере: a small stove.
НБРАС дает более подробное описание: cast-iron moveable wood stove. Но чтобы у
западного читателя сложилось наиболее правильное представление об этом слове,
необходимо дать развернутое описание тех экзотических (с точки зрения западного
читателя) условий, когда пользовались «буржуйкой». Описательный перевод, данный
автором, где он обращает внимание читателя не на металл, не на размер, а на суть дела
(как незаменимое средство в суровых условиях), наиболее полно передает национальнокультурную коннотацию этого культурозначимого слова.
При переводе ярких, эмоционально окрашенных слов, особенно в тех случаях,
когда денотативное значение отходит на второй план, уступая место экспрессии,
переводчик использует единственно правильный путь – снижение экспрессии, замену
эмоционально окрашенных слов на нейтральные. Это особенно справедливо при передаче
значения таких неологизмов и экзотизмов, как беспредел, заказуха, зеленка, лохотрон,
паленые, прихватизация, халява, «шпоры», челноки и т.д. Все переводы подобных слов,
данные в газете, снижают экспрессию, давая функционально-коммуникативный аналог, но
чаще определение в нейтральном стиле. Можно утверждать, что авторы газетных статей,
вводя русские слова, где денотативная функция отступает на задний план, пытаются
передать НКК нейтральным стилем, который дает лишь опосредованное представление о
яркости слова.
Так, в одной из статей автор в целях экспрессивного усиления транслитерировал
слово «прихватизация», переведя его как stealing и передав денотативное значение этого
колоритного слова. НБРАС дает более подробное описание этого слова, раскрывая его
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презрительную окраску: grab-what-you-can privatization. Переводчик расширяет понятие,
давая семантически неполный эквивалент, и довольствуется бесцветным словом, не
передавая экспрессивно-эмоционально-оценочной коннотации, основанной на игре слов.
Часто переводчик дает социокультурный комментарий с целью обеспечить
наиболее полное понимание реалии и восполнить недостаток фоновых знаний. Лексика,
несущая фоновую информацию, очень широко представлена в газете: дружинники,
эрмитажники, семибанкирщина, высотки, путевка, массовка, афганцы, частушки,
Чебурашка, субботник, ушанка, неваляшка, частники и т.д.
Переводчик выступает как интерпретатор, как культурный посредник. Так, в статье
Г. Ринольдса “Putin Gives People Paternal Patriotism” автор транслитерирует слова
«державность» и «государственничество», давая к ним подробный комментарий: «Putin
stressed that patriotism is a fine, nation-building quality – provided it does not lapse into
imperialism. He then plucked out for praise the rather archaic and imperial term derzhavnost, or
belief in the state's greatness. The word is derived from derzhava, the orb that was part of the
tsarist regalia and which signified the imperial global reach». Слово «global» в сочетании с
«reach» могло бы интерпретироваться как намек на глобальные претензии. Однако далее,
разъясняя слово «государственничество», В.В. Путин прямо говорит, что распространение
России «в мировом масштабе» не является никоим образом его целью.
Слово «государственник» не зафиксировано пока ни в Оксфордском словаре, ни в
НБРАСе. П. Палажченко в своем словаре отмечает: «Русское слово государственник
настолько вписано в наш культурный контекст, что перевод его очень труден, и
некоторые переводчики дают транслитерацию gosudarstvennik с кратким объяснением.
Проблема в том, что краткое объяснение вряд ли возможно». [2]
В одной из газетных статей автор дает описательный перевод этого слова, пытаясь
раскрыть его положительную коннотацию: «They are the gosudarstvenniki, a word that is
really quite intranslatable, but refers to people whose primary interest lies in promoting the
greatness of the Russian state, rather than in communism, democracy or any other such
belief”.[6]
В другой статье слово «государственник» получает почти словарное определение:
«The model gosudarstvennik – advocate of the strong state – in the Russian power structures is
Interior Minister Anatoly Kulikov”.
Интегрируя русскую лексику в англоязычный газетный текст, западный
переводчик, будучи носителем иной лингвокультуры, неизбежно придает толкованию
слова на английском языке определенную социокультурную и идеологическую окраску.
Английские мини-тексты, раскрывающие значение русских реалий и
безэквивалентной лексики средствами английского языка, можно условно подразделить
на два типа: а) текст – расширение содержания и конкретизация смысла и б) текст –
культурологический комментарий. Таким образом, исторические, культурные,
социальные, оценочные коннотации слова передаются в основном двумя способами: 1)
путем развертывания смысла, расширения и углубления словарного значения реалии; 2)
путем поясняющего, интерпретирующего, комментирующего перевода, по существу, с
помощью социокультурного комментария.
Литература:
1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2004. С. 265.
2. Палажченко П. Мой несистематический словарь. М., 2006. С. 30.
3. The Moscow Times 2004. 16.06./ 2000. 11.07./ 1999. 30.12.
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Страхи и их происхождение на примере поколения
90-х
На протяжении всей своей жизни человек испытывает чувство страха. Однако пока
это чувство не выходит за рамки и не начинает доминировать над человеческой
сущностью, это нормально. Индивид, не испытывающий страха, является в какой-то мере
неполноценно развитым и недостаточно защищённым от опасностей реального мира, так
как страх – это предупреждение, которое необходимо верно расшифровать.
Болезненное переживание страха, принимающее характер фобии, лежит в области
исследования психиатрии и требует врачебного вмешательства. Чтобы не допустить
развития страха до такого уровня, человек должен осознавать его истоки, которые в
подавляющем большинстве случаев лежат в детстве.
Многие учёные, педагоги и психологи, занимались этой проблемой.
В данной работе рассматриваются страхи, преобладающие среди молодых людей в
возрасте 18–22 лет, с учётом среды, в которой проходили их детские годы, т.е время
перестройки и развала СССР, существующего коммунистического режима. Это создало
уникальную ситуацию для развития личности, изучение которой может помочь
пониманию общего психологического состояния молодёжи, а также способствовать
уменьшению возможных негативных последствий страхов, создающих проблемы в
социуме.
В данной работе за основу принята характеристика типов личностей, предложенная
Ф.Риманом в работе «Основные формы страха». Он принимает во внимание четыре
основных требования, предъявляемых индивидом к самому себе и к окружающей среде.
Первое – требование индивидуальности, независимости, развития собственного «Я»;
люди с преобладанием этого требования именуются шизоидными личностями. Второе –
желание быть частью целого, общества; оно более вероятно для депрессивных личностей.
Третье – потребность в стабильности, характерная для личностей с навязчивостями.
Четвёртая потребность, выделяемая Риманом, состоит в желании перемен, эта
потребность наиболее ярко выражена среди истерических личностей.
Теперь рассмотрим отдельно каждый тип личности и характерные для него страхи.
а. Шизоидный тип личности.
Для шизоидной личности характерен страх перед потерей индивидуальности,
переживаемый как утрата «Я» и зависимость. В повседневной жизни этот страх
выражается в боязни близких межличностных отношений, боязни больших скоплений
людей (демофобия), боязнь стать инвалидом (т.е. зависимым). Страх потери собственного
«Я» происходит из чувства глубокой незащищенности, корни которой следует искать в
младенческом периоде жизни человека, от рождения примерно до 18 месяцев. Причинами
для развития страха зависимости является отсутствие близости с матерью или с
человеком, заменяющим его. Также чрезмерному развитию страха зависимости может
способствовать неблагоприятная ситуация в семье, например, частые ссоры между
родителями, когда ребёнок вынужден играть роль посредника, т.е. он принимает роль
взрослого, не соответствующую ему.
В среде современной молодёжи количество людей с преобладанием шизоидного
типа составляет примерно 19 %.
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в. Депрессивный тип личности.
Для депрессивной личности характерен страх перед индивидуальностью,
переживаемый как беззащитность и изоляция. В повседневной жизни это может быть
выражено в форме боязни одиночества, потери близких или предательства. Страхи,
соответствующие депрессивной личности, развиваются преимущественно в возрасте от
рождения до 18 месяцев и позднее. Как и в случае с шизоидами, это зависит от отношений
с матерью. Депрессивные личности обычно имеют любящих матерей, которые стремятся
оградить своих детей от всех жизненных тревог. Среди современной молодёжи
преобладают депрессивные личности – примерно 38%.
с. Личности с навязчивостями.
Для личностей с навязчивостями характерен страх перед изменением,
переживаемый как изменчивость и неуверенность. Формы выражения страха перемен –
страх темноты, неизвестности, воды, вообще природных стихий, войны (как того, что
привносит хаос в жизнь индивида).
Формирование навязчивой направленности развития личности начинается в
возрасте 3-6 лет. В этом возрасте ребёнок начинает воспринимать себя как нечто
отдельное от окружающего мира и от матери; кроме того, ребенок начинает обращать
внимание на собственное тело, идентифицирует себя с определённым полом.
Соответственно, если родители с самого начала обучают ребёнка неправильному
отношению к телу (к примеру, заставляют стесняться своих естественных физических
желаний и потребностей), это вызывает комплекс вины и, впоследствии, приводит к
развитию навязчивости и идей подчинения себя, своих мыслей и окружающего мира в
определенную упорядоченную систему, где нет места неожиданностям.
В старшем возрасте развитию навязчивости способствует авторитарная система
воспитания в семье, а также рождение младшего брата или сестры (появление соперника,
агрессивные чувства к которому должны подавляться).
Среди современной молодёжи процент обсессивных личностей наименьший –
около 9.
d. Истерические личности
Для истерических личностей характерен страх перед необходимостью,
переживаемый как окончательность и несвобода. Это страх выражается в форме боязни
смерти как неизбежности, старости, замкнутых пространств (может перерасти в
клаустрофобию) или боязни быть похороненным заживо (тафефобия). Также
истерические личности имеют склонность к переносу своих страхов на животных (боязнь
змей, птиц, пауков, крыс, и т.д.).
Условия для развития истерического типа личности составляет обстановка в семье,
начиная с 3-6 лет. В это период ребёнок встречается с системой запретов и ограничений,
предъявляемых взрослыми. Если данная система является чем-то зыбким, постоянно
меняющимся (как пример: родители с часто меняющимся настроением, когда ребёнок не
знает, какие из его действий вызовут наказание, а какие – похвалу), то в подсознание
ребёнка закладывается негативное и недоверчивое отношение ко всем правилам и
порядкам.
Часто истерические личности имеют брата или сестру с небольшой разницей в
возрасте, и стараются при этом добиться большего внимания и любви со стороны
родителей. Среди современной молодёжи процент истероидов составляет примерно 34.
При исследовании картины страхов современной молодёжи в возрасте от 18 до 22
лет, было отмечено, что преобладающей структурой личности является депрессивная
(38%); на втором месте стоит истерическая структура (34%). На третьем месте по
численности стоит шизоидный тип личности (19%), и на последнем – личности с
навязчивостями.
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Кроме того, можно говорить не только о страхах, вынесенных из детства, но и о
приобретённых. В современном обществе среди молодёжи наблюдается процесс
«социализации» страхов, то есть подавляющее большинство боится потерять своё
положение в обществе: не устроиться на работу или потерять её. Этому способствует
нестабильная экономическая и социальная ситуация в стране.
Также среди относительно «новых» молодёжных страхов следует назвать боязнь
заразиться СПИДом (спидофобия), приобретающая болезненный характер, вызывающая
различные неврозы.
В 2007 году, было высказано предположение, что страна переживает
психологический кризис – число молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет, страдающих
различными неврозами, выросло почти в 2 раза по сравнению с предыдущей статистикой.
Использованная литература:
1. Риман Ф. Основные формы страха.
2. Шаповаленко И.В. Возрастная психология.
3. Томен А. Арахнофобия //Просоветчик, 2007
4. Окунаева Д. Страхи современной молодёжи// Психология для всех, 2007
5. Добрынина Е. Дети перестройки стали взрослыми// Русская Газета, 2009.
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Проблема искусственных языков
Искусственные языки, специальные языки в отличие от естественных языков
конструируемые целенаправленно; применяются для выполнения отдельных функций
естественного языка, в системах обработки информации и т.д. Различают
информационные языки и международно-вспомогательные языки.
Идея создания международного языка зародилась в 17–18 вв. в результате
постепенного уменьшения международной роли латинского языка. Первоначально это
были преимущественно проекты рационального языка, освобожденного от логических
непоследовательностей живых языков и основанного на логической классификации
понятий. Позднее появляются проекты по образцу и материалам живых языков. Первым
таким проектом был волапюк, созданный в 1880 г. немецким языковедом И. Шлейером.
Наиболее известным из искусственных яхыков стал эсперанто – единственный
искусственный язык, получивший широкое распространение и объединивший вокруг себя
активных сторонников международного языка. Из поздних искусственный язык наиболее
известны: окциденталь (интерлингва), созданный в 1922 г. Э.Валем (Эстония), новиаль – в
1928 г. О.Есперсеном (Дания), интерлингва, созданный – а) итальянским математиком Дж.
Пеано в 1908 г.; б) «Международной ассоциацией вспомогательного языка» в Нью-Йорке
под руководством А. Гоуда в 1950 г.
По своей структуре искусственные языки могут быть разделены на следующие
группы: 1) априорные языки – на основе логических или эмпирических классификаций
понятий (ро, сольресоль), 2) смешанные языки – частично на основе слов, заимствованных
из различных языков, частично на основе искусственно придуманных слов (волапюк), 3)
языки, построенные преимущественно на основе интернациональной лексики (эсперанто,
идо, интерлингва и др.).
Эсперанто, самый распространённый из искусственных языков, вспомогательное
средство международного общения. Создан в 1887г. варшавским врачом Л.Заменгофом,
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псевдоним которого Esperanto (надеющийся) стал названием языка. Эсперанто использует
корни европейских языков, от которых с помощью нескольких десятков аффиксов
создаются обозначения понятий из различных сфер действительности. С 1905 г. ежегодно
проводятся международные конгрессы в рамках Всеобщей эсперантской ассоциации
(Universala Esperanto-Asocio). Существует также «Всемирное движение эсперантистов за
мир» («Mondpaca Esperantista Movado»). На эсперанто выходят несколько десятков
журналов, сборники оригинальных научных работ, художественные произведения,
переводы. На эсперанто переведены Библия, «Энеида» Вергилия, «Гамлет» У. Шекспира,
«Фауст» И.В. Гёте, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Во весь голос» В.В. Маяковского,
«Ревизор» Гоголя, имеют свой специальный журнал «Paco» («Мир») и мн. др.
Заменгоф сконструировал язык, который имеет всего 16 правил грамматики и
только два падежа – именительный и винительный. У правил нет исключений; ударение
всегда падает на предпоследний слог. Словарный состав эсперанто преимущественно
интернационален: patro («отец»), ideo («идея»), telegrafo, revolucio, masino. Язык открыт
для неологизмов, заимствований; он развивает свою систему переносных значений,
синонимов, терминологии, фразеологии, является орудием художественного творчества.
Ещё в начале XX в. французские лингвисты усовершенствовали и назвали новый
язык идо (эсперантидо – потомок эсперанто). Вот образец текста на языка идо:
En la konfero on konstatis ke nun uriente ni mustus fortigar nia movado ed acelerar la
progreso di ido. (перев.: На конференции было констатировано, что сейчас мы должны
немедленно усилить наше движение и ускорить прогресс идо).
Искусственно созданные вспомогательные языки новиаль, окциденталь,
интерлингва (в основе – латынь без флексий) оказались менее популярными.
История знает и ещё одну неудачную попытку создания искусственного языка,
осуществленную Лейбницем (1646-1716). Его пасиграфия (алфавит для всех языков) не
вышла за стены кабинета учёного.
Санскри́т, самскрит (деванагари:, «искусно созданный язык») – древний
литературный язык Индии со сложной синтетической грамматикой. Возраст ранних
памятников доходит до трёх с половиной тысяч лет. Распространён в Северной Индии с I
века до н. э. Санскрит следует рассматривать не как язык какого-либо народа, но как язык
определенной культуры, распространенный исключительно в среде социальной элиты, по
крайней мере, начиная со времен Античности. Эта культура представлена, главным
образом, индуистскими религиозными текстами, и так же как латынь и греческий язык на
Западе, санскрит на Востоке в последующие века стал языком межкультурного общения,
ученых и религиозных деятелей. И в настоящее время этот язык является одним из 24-х
официальных языков Индии. Грамматика санскрита чрезвычайно сложна и архаична,
считается, что санскрит является одним из самых флективных языков мира. Лексика
санскрита богата и стилистически многообразна.
Изучение санскрита в Европе началось с конца XVIII века, в 1786 г. его открыл для
Европы Уильям Джонс (до этого санскрит был описан французским иезуитом Кёрду в
1767 и немецким миссионером Ханкследеном, но их работы были опубликованы уже
после работ Уильяма Джонса). Знакомство с санскритом сыграло в начале XIX века
решающую роль в создании сравнительно-исторического языкознания.
Появление пракритов
Появление первых пракритов (prâkrit «обычный [язык]») относится к III в. до н.э.,
выявлению этого события во многом способствовали надписи царя Ашоки. Данные языки
соотвествуют менее «благородным», чем санскрит диалектам, т.е. разговорным и
народным языкам, используемыми в ежедневной практике, быстро отделившихся один от
другого и давших рождение множеству индо-арийских языков, присутствующих на
индийском субконтиненте. Все они происходят от одного индо-арийского корня и каждый
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из них претерпел свою собственную эволюцию и имеет свою собственную судьбу. Среди
прочих, от таких же пракритов произошли такие современные языки как хинди, пенджаби
и бенгали. Эти языки являются «вульгарными» или грубыми в такой же степени, в какой
является таковой «вульгарная» латынь, т.е. все эти языки являются языками, «на которых
говорит народ»; их статус местных говоров, не считавшихся настоящими языками,
объясняет тот факт, что, по крайней мере, до XIX века литература на современных
индийских языках не могла вытеснить санскритскую литературу.
Первая критика пракритов появляется во II в. до н.э. в комментариях Патанджали,
сделанных им к грамматике Панини (в его работе Mahābhāya). В этой работе комментатор
доказывает, что санскрит еще является живым языком, но что диалектные формы могут
его вытеснить. Таким образом, в трактате признается существование пракритов, но
употребление разговорных форм языка строго осуждается, запись же грамматических
норм еще более стандартизирована. Именно с этого момента санскрит окончательно
застывает в своем развитии, становясь классическим санскритом, обозначаемым также
своеобразным термином (который, тем не менее, еще не употреблялся Патанджали),
который можно перевести как «законченный, завершенный; совершенно изготовленный»
(таким же эпитетом описываются и различные блюда).
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