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Раздел I. Лексические и стилистические аспекты 
языковых явлений 

Анохина В. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук И.Н. Пучкова 

Лексические средства выражения категории 
определенности – неопределенности в романе Уилки 

Коллинза «Женщина в белом» 
Категория определенности-неопределенности является 

универсальной языковой категорией. Мы вслед за А.В. Бондарко1 
считаем данную категорию функционально – семантической. Данная 
категория с помощью разноуровневых языковых средств актуализирует 
и детерминирует имя, демонстрируя его единственность в описываемой 
ситуации (определенность), либо выражение его отношения к классу 
подобных ему феноменов (неопределенность). 

Если раньше понятие определенности неразрывно связывалось с 
артиклем и, соответственно, рассматривалось как грамматическая 
категория, присущая лишь артиклевым языкам, то сейчас, с развитием 
функциональной семантики, появилась возможность более широкого 
толкования данной категории.  

В выражении определенности-неопределенности участвуют 
единицы всех языковых уровней: синтаксического (порядок слов, тема-
рематическое членение), лексического, морфологического и 
фонетического (интонация, ударение).  

В данной работе мы рассмотрим реализацию категории 
определенности – неопределенности на лексическом уровне. Для 
анализа функционирования категории определенности – 
неопределенности нами был выбран роман Уилки Коллинза «Женщина в 
белом».  

Одним из лексических средств выражения определенности 
являются притяжательные местоимения (my, his, her, its, our, your, their). 
Притяжательные местоимения служат определениями к 
существительным, всегда занимают место перед определяемыми 
существительными и исключают артикль. Они не изменяются по числам 
и не имеют категории рода.  

If she had a son, that son would the heir, to the exclusion of her cousin 
Magdalen. 

                                                
1 А.В. Бондарко. Функциональная грамматика. Л., 1984. 
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Притяжательные местоимения обязательны при существительных, 
обозначающих части тела, предметы одежды, личные принадлежности, 
родственные отношения. В этом случае нельзя вместо притяжательного 
местоимения употреблять артикль the. В отличие от определенного 
артикля, который показывает, какой определенный предмет имеется в 
виду, притяжательные местоимения выражают принадлежность. 

Рассмотрим реализацию категории определенности на примере 
указательных местоимений this (these), that (those). Ряд this – these/ that – 
those противопоставлен по значению «близость/дальность»: this 
указывает на близкое во времени (будущем) или пространстве; that – на 
более отдаленное в пространстве и на прошедшее во времени (this week 
– текущая неделя; that week – та, о которой говорилось в связи с 
прошлыми событиями).  

В предложении они могут: 
1. Выступать в роли прилагательного, являясь определителем 

существительного, что исключает употребление артикля, а при наличии 
других определений у существительного, местоимения ставятся перед 
ними: 

It seems to be part of his restless disposition, always to separate himself 
from his companions on these occasions. 

В выражениях времени this (these) используется для обозначения 
текущего периода времени (настоящее, недавнее прошлое) или 
будущего, а that (those) относится к прошлому. 

I resolved, this time, in defence of my own courage and my own sense.  
The Count and his wife joined us at that moment. 
2. Заменять существительные, выполняя в предложении функции 

подлежащего или дополнения. 
This is a new accession indeed to the hard labour of forming the 

youthful mind at Limmeridge. 
I knew that – and yet even the mention of his age, when I contrasted it 

with hers. 
Разница же между определенным артиклем the и указательными 

местоимениями заключается лишь в том, что артикль не может 
употребляться без существительного, к которому он относится, в то 
время как местоимения могут употребляться самостоятельно и замещать 
существительное. 

Местоимение each означает каждый в отдельности из 
определенной группы лиц или предметов, но не выражает никакого 
обобщения.  

…and to trace the course of one complete series of events, by making 
the persons who have been most closely connected with them, at each 
successive stage, relate their own experience, word for word. 
Определенность рассматривается не в отношении самих называемых 
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объектов, а в отношении того множества, из которого производится 
выбор, то есть из количественно ограниченного и определенного, 
заранее известного множества. 

Рассмотрим реализацию категории неопределенности на примере 
неопределенных местоимений some и any. Эти слова характеризуются 
широким распространением в английском языке, по частности их даже 
приравнивают к артиклям, и они выполняют разнообразные функции в 
предложении. Употребление some предполагает наличие, существование 
какого-либо неопределенного качества или количества. 

The housekeeper, a person of some education and intelligence, 
thoughtfully brought upstairs with her some milk and some warm water. 

Отметим, что some может употребляться наряду с 
неопределенным артиклем. I must respect the housekeeper’s opinion, and 
try to compose myself in some feeble and feminine way (= a way). Но в 
отличие от неопределенного артикля, some обладает более 
самостоятельным значением и своеобразным влиянием на актуальное 
членение предложение: в отличие от неопределенного артикля some 
имеет ударение и вносит дополнительное сообщение в инвариантное 
значение неопределенности (нежелание или невозможность назвать 
объект более точно). 

Рассмотрим выражение неопределенности в сочетании 
существительного с детерминативом any. Any может выражать 
«безразличие» к индивидуальному качеству («любой», «всякий», 
«безразлично который»). С этим значением any употребляется в 
утвердительных предложениях: 

Mr. Fairlie disapprouved of her conduct so strongly that he ceased to 
hold any communication with her. 

Также any употребляется в значениях, параллельных some, в 
вопросительных и отрицательных предложениях: 

Have you any leisure time to spare? 
В отличие от неопределенного артикля, any обладает более 

самостоятельным значением и подчеркивает компонент «любой», 
«всякий», «безразлично который». 

Рассмотрим реализацию категории неопределенности на примере 
обобщающих местоимений. Every выражает то же значение что и each, 
но одновременно подчеркивает, что сказанное относится не только к 
одному, но и ко всем предметам (или лицам) данной группы, класса 
предметов, то есть выражают обобщение: 

Sir Percival has a right to expect that your sister should carefully 
consider her engagement from every reasonable point of view before she 
claims her release from it. 

В связи с тем, что предметы рассматриваются не по отдельности, а 
в совокупности, в семантике every можно выделить компонент 
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обобщенности. Обобщающее значение неопределенного артикля 
подчеркивает, что утверждаемое распространяется на каждого 
представителя данного класса. 

Местоимение either выражает обобщающе-индивидуализирующее 
значение: не просто оба, а каждый из двух взятый в отдельности. 
Подобно местоимению any, оно подчеркивает элемент безразличия: 
только в отличие от any, either обозначает не любой вообще, а любой из 
двух: 

Count Fosco though not a rich man, was not a penniless adventurer 
either. 

Another представляет собой сложное местоимение, возникшее как 
результат сочетания other с неопределенным артиклем, и вследствие 
этого употребляется только с исчисляемыми существительными в 
единственном числе: 

My long experience made me attach an importance to her hesitation 
under the circumstances here detailed, which I should certainly not have felt 
in the case of another woman. 

Местоимение one выражает неопределенность, которая отличается 
наличием компонента «нежелание говорящего указывать, что/кто 
именно». Использование one может быть вызвано или намерением 
вообще скрыть от слушающего информацию или несущественностью 
конкретизации для сообщения. 

Is he a member of one of the Water – Colour Societies? 
Несмотря на близость one неопределенному артиклю, необходимо 

отметить, что данное местоимение может быть использовано как 
относительное соответствие неопределенного артикля. В большинстве 
случаев замена невозможна. Добавочное семантическое значение (знаю, 
но не хочу указывать) препятствует его использованию там, где 
требуется артиклевая неопределенность. 

В работе выделены и проанализированы моменты возможной 
корреляции артиклей и лексических средств выражения категории 
определенности – неопределенности. Необходимо отметить, что 
местоимения несут дополнительную лексическую нагрузку, и значение 
определенности – неопределенности в них, как правило, осложняется.  
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Зобнина Ю. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: док. филол. наук, проф. Т.С. Монина 

Цветовая лексема как стилистическое средство 
Роман Э. Бронте «Грозовой перевал» построен на гармонии 

контрастов. В нем перекликаются дихотомии: черное и белое, жизнь и 
смерть, все и ничто. Сама структура романа, его стилистические и 
изобразительные средства, достаточно яркие и интересные. Поэтому в 
своем докладе мы хотим остановиться на образности цветовой лексики 
романа. 

Образная составляющая романа очень ярко выражается через цвет. 
Роман «Грозовой перевал» наполнен различными стилистическими 
приемами: эпитетами, метафорами, гиперболами, сравнениями. 

Автор использует эпитеты для того, чтобы сделать описания в 
романе ярче, образнее, наполнить их жизнью. Эпитет – это субъективная 
оценка автора. Э. Бронте употребляет такие эпитеты: 

golden ringlets золотые кольца волос 
this silvery vapour это серебряное марево 
our fiery Catherine наша огненная Кэтрин 

a handful of golden crocuses букетик золотых крокусов 
Из этих примеров мы видим, что автор сравнивает текстуру волос 

со льном, солнечный свет с золотом, характер главной героини Кэтрин с 
огнем. Это позволяет нам лучше понять и представить описываемые в 
романе сцены. 

Автор также использует метафоры, скрытые сравнения, для того, 
чтобы подчеркнуть свою мысль, привлечь внимание читателя, 
заинтересовать его и заставить прочитать роман до конца. 

the milk-blooded coward трус, у которого в жилах течет молоко 
you have not white blood кровь у тебя не белая 

Из этих примеров видно, что автор сравнивает кровь человека с 
молоком. Таким образом, автор описывает трусливого человека, 
который не имеет своего мнения. Эти образа также построены на 
противопоставления красного и белого цвета. 

Весь роман Э. Бронте построен на противопоставлении: любви и 
ненависти, страсти и безразличия, жизни и смерти, черного и белого. 
Антитеза в цвете делает картину происходящего еще более красочной, 
яркой и запоминающейся. Автор использует эксплицитный и 
имплицитный способы выражения антитезы. Из следующих примеров 
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мы видим, что в этом случае антитеза выражена конкретными цветами, 
и ее легко проследить. 

turning the blue eyes black превращая голубые глаза в черные 
four distinct impressions left blue 

in the colourless skin 
четыре синих отпечатка на 

бесцветной коже 
if you had not tried to gouge her 
eyes out, and made them black 

and red 

хоть вы и стараетесь выбить ее глаза 
и сделали их из черных красными 

one is gold and the other is tin 
polished to ape a service of silver 

один – золото, а другой – олово, 
натертое до блеска, чтобы подменять 

им серебро 
washed her pale face, chafing it 

into a faint colour натерла до красноты ее бледные щеки 

his dark face became rather 
sallower смуглое лицо его стало чуть желтей 

Но наряду с эксплицитным способом выражения антитезы, 
Э. Бронте использует метод, построенный на ассоциациях.  

on a green slope in a corner of the 
kirk-yard на зеленом склоне в углу кладбища 

the young leaves of the early trees 
smitten and blackened 

молодые листья на ранних деревьях 
пожухли, почернели 

eyes full of black fire глаза, полные черного огня 
on the green mound на зеленом могильном холме 

frost from fire иней от огня 
Из данных примеров видно, что кладбище ассоциируется с черным 

цветом, молодые листья – с зеленым, иней – с белым, а огонь – с 
красным. 

Наряду с метафорами автор также использует и более явные 
сравнения 2 похожих между собой явлений. К таковым могут быть 
отнесены следующие примеры.  

and his face as white as the wall а его лицо было бело, как стена 
it’s as dark almost as if it came from 

the devil 
он так черен, точно родился от 

дьявола 
the black press shine like jet черный шкаф сверкает, как агат 
При помощи союзов “like” и “as” автору удается создать 

зрительные образы, которые позволяют нам лучше понять 
определенный оттенок сравниваемого цвета. 

Э. Бронте использует гиперболу при описании цветовой гаммы в 
своем романе. 
while her cheeks, at once blanched and 

livid, assumed the aspect of death 
щеки, сразу побелев и посинев, 

приняли мертвенный вид 
tears of blood кровавые слезы 
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her black eyes flashing with passion 
and resolution 

ее черные глаза горели страстью 
и решимостью 

a fine red fire приятный красный отсвет огня 
Употребление гиперболы позволяет показать всю полноту чувств 

героев романа. Например, слезы не могут быть кровавыми, но Э. Бронте 
использует слово кровь, чтобы подчеркнуть всю горечь и печаль, 
охватившие героя. Или, например, автор употребляет выражение “a fine 
red fire”, в котором называет огонь красным, но огонь и так красный, 
поэтому прилагательное “red” призвано лишь подчеркнуть силу пламени 
в камине, которая напрямую отражает силу эмоций людей находящихся 
в комнате.  

Итак, мы видим, что Э. Бронте удалось создать действительно 
яркие и живые образы в своем романе «Грозовой перевал». И эти образы 
показаны через использование различных цветов, которые отражают все 
эмоции и чувства персонажей романа. 

 

Иванова А. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: док. филол. наук, проф. Т.С. Монина 

Компонентный анализ атрибутивных словосочетаний в 
сказке О. Уайльда “Happy Prince” 

МЕТОД КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА – метод исследования 
содержательной стороны значимых единиц языка, имеющий целью 
разложение значения на минимальные семантические составляющие. Их 
называют семантическими компонентами, семантическими 
множителями, дифференциальными семантическими признаками, 
семантическими параметрами, ноэмами и т.д. Признаки, с помощью 
которых значимые единицы отличаются одна от другой, называются 
дифференциальными, а признаки, способствующие объединению 
единиц,- интегральными. Один и тот же признак может быть 
дифференциальным и интегральным в зависимости от того, какие 
единицы сопоставляются между собой. По характеру передаваемой 
информации и прагматическому статусу различают семы, относящиеся к 
денотативному, т.е. предметно-логическому, значению слова и 
коннотативные, отражающие прагматику акта коммуникации, связанные 
с оценкой, которую говорящий дает предмету речи, с его 
эмоциональным состоянием, желанием воздействовать на собеседника, с 
обстановкой акта общения, определяющей его функционально-
стилистическую окраску. При анализе художественных текстов 
коннотативная часть семного состава оказывается особенно важной. При 
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этом приходится различать узуальные и окказиональные, т.е. 
порожденные контекстом, коннотации. При описании значений слов в 
толковых словарях компоненты выделяются в плане содержания слова 
часто путем перечисления тех частей, из которых состоит обозначаемый 
словом предмет. Используя метод компонентного анализа, рассмотрим 
такие словосочетания как pale green jade, public monument, long time, 
yellow lions, green beryls, green palm, chill snow, red rose, great sea, blue 
sapphire и выделим семы у каждого компонента. 

Pale green jade – бледно-зеленый нефрит 
pale – 1) lacking brightness of colour; whitish pale morning light 2) (of 

a colour) whitish; produced by a relatively small quantity of colouring agent 
3) dim or wan the pale stars 4) feeble a pale effort 5) South African a 
euphemism for White 6) to make or become pale or paler; blanch 7) (often 
foll by before) to lose superiority or importance (in comparison to) her beauty 
paled before that of her hostess 

green – 1) of the colour green 2) greenish in colour or having parts or 
marks that are greenish 3) (sometimes capital) concerned with or relating to 
conservation of the world’s natural resources and improvement of the 
environment green policies the green consumer 4) vigorous; not faded a green 
old age 5) envious or jealous 6) immature, unsophisticated, or gullible 7) 
characterized by foliage or green plants a green wood a green salad 8) fresh, 
raw, or unripe green bananas 9) unhealthily pale in appearance he was green 
after his boat trip 10) denoting a unit of account that is adjusted in accordance 
with fluctuations between the currencies of the EU nations and is used to 
make payments to agricultural producers within the EU green pound green 
franc 11) (of pottery) not fired 12) (of meat) not smoked or cured; 
unprocessed green bacon 13) metallurgy (of a product, such as a sand mould 
or cermet) compacted but not yet fired; ready for firing 14) (of timber) freshly 
felled; not dried or seasoned 15) (of concrete) not having matured to design 
strength 

jade – 1) a) a semiprecious stone consisting of either jadeite or nephrite. 
It varies in colour from white to green and is used for making ornaments and 
jewellery b) (as modifier) jade ornaments 2) the green colour of jade 

Yellow lions – желтые львы  
yellow – 1) of the colour yellow 2) yellowish in colour or having parts 

or marks that are 3) having a yellowish skin; Mongoloid 4) informal cowardly 
or afraid 5) offensively sensational, as a cheap newspaper (esp in the phrase 
yellow press)  

lions – 1) a large gregarious predatory feline mammal, Panthera leo, of 
open country in parts of Africa and India, having a tawny yellow coat and, in 
the male, a shaggy mane Related adj: leonine 2) a conventionalized lion, the 
principal beast used as an emblem in heraldry. It has become the national 
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emblem of Great Britain 3) a courageous, strong, or bellicose person 4) a 
celebrity or idol who attracts much publicity and a large following 

Blue sapphire – голубой сапфир 
Blue – 17) of the colour blue 18) (of the flesh) having a purple tinge, as 

from cold or contusion 19) depressed, moody, or unhappy 20) dismal or 
depressing a blue day 21) indecent, titillating, or pornographic blue films 22) 
bluish in colour or having parts or marks that are bluish a blue fox a blue 
whale 23) rare aristocratic; noble; patrician a blue family 

Sapphire – 1) a) any precious corundum gemstone that is not red, esp 
the highly valued transparent blue variety. A synthetic form is used in 
electronics and precision apparatus. Formula: Al2O3 b) (as modifier) a 
sapphire ring 2) a) the blue colour of sapphire 

Изучив данные семы, можно заметить, что каждое словосочетание 
содержит интегральные семы. Например, слово jade содержит в своем 
лексическом значении цветовую гамму от белого до зеленого, т.е. 
прилагательное green выделяет сему цвета. Можно сделать вывод о том, 
что для автора важнее является признак, чем предмет. Данное 
прилагательное можно также назвать постоянным эпитетом. 

Постоянный эпитет – один из тропов народной поэзии: слово-
определение, устойчиво сочетающееся с тем или иным определяемым 
словом и обозначающее в предмете какой-нибудь характерный, всегда 
наличествующий родовой признак. Причем слово, употребленное с П. э., 
приобретает новое качество, значение, отличающееся по смыслу от 
каждого из слов порознь. П. э. – одно из главных средств 
художественной выразительности былин и песен, сказаний и легенд. 
Используя данный стилистический прием, О. Уайльд выделяет 
словосочетания и обращает внимание читателя на данные предметы. 
Можно сделать вывод о том, что эти предметы являются символами в 
данной сказке: красная роза – символ любви, преданности, дружбы, 
голубой сапфир – символ богатства страны. 

 

Макарова И. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Виды субъективной модальности и средства ее выражения 
в тексте 

Традиционно, в лингвистике используется определение 
модальности, данное В. Виноградовым, согласно которому 
«модальность – это точка зрения говорящего субъекта на отношения 
речи к действительности», то есть в качестве модальных 
рассматриваются отношения: отношение говорящего к содержанию 
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высказывания и отношение говорящего к действительности 
(В.В. Виноградов). 

Модальность находит в языке различное выражение: лексическое, 
грамматическое, лексико-грамматическое, а также с помощью 
интонации.  

Целью нашей работы является изучение способов реализации 
категории модальности как текстовой категории. 

В рамках лингвистики текста модальность рассматривается как 
одна из основных текстовых категорий (Арутюнова 1970, Гальперин 
1981, Донскова 1982, Черняховская 1983, Плескачева 1984, Москальская 
1981, Dressier 1980 и др.) 

Мы выделили шесть основных типов текстовой модальности: 
1) Эпистемологическая модальность Ее маркеры − глаголы знания, 

понимания, размышления, воспоминания (to know, to guess, to realize, to 
remember и др.), а также конструкции, выражающие логические 
причинно-следственные отношения процессов и фактов (сложные 
предложения с придаточными реального или вероятного условия). 

2) Эвиденциальный тип модальности 
Средствами выражения эвиденциальной модальности являются 

глаголы говорения, действия и перцептивной деятельности (to see, to 
hear и др.), всегда в форме изъявительного наклонения, модальные 
глаголы could, must, might в значении предположения, модальные слова 
certainly, perhaps и др., слова отстранения и сравнения as if, it seemed, it 
appeared, like, чужая речь (прямая, косвенная, обобщенное изложение 
чужой речи).  

3) Эмотивная модальность. Эмоции и чувства выражаются 
эмотивной лексикой, междометиями, глаголами ощущения и чувства (to 
feel, to strike, to love, etc.), восклицательными и вопросительными 
предложениями.  

4) Значение обусловливающей модальности 
Главными средствами выражения являются модальные глаголы, 

их эквиваленты (be to, have to, be able to) и волеизъявительная лексика 
(wish, want, desire, long for, able, prohibit, impossible, etc.). 

5) Гипотетическая модальность. Средства ее выражения – это, 
главным образом, конструкции с нереальным условием и 
предположительным следствием «What if», «I would», «If only he could», 
«How I wish» и др., модальные слова possibly, perhaps, а также 
существительные и глаголы со значением «воображения»: her image, I 
imagined, I saw in my mind, etc. 

6) В основе оценочной (аксиологической) модальности лежат 
понятия «добро» и «зло», «хорошее» и «плохое». Основные средства 
выражения − оценочные эпитеты и лексика, в которой есть оценочный 
компонент значения (strangely liberal, immoral, brilliant etc.), а также 
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ключевые слова-символы, которые всегда представляют 
аксиологическую позицию автора.  

Приведем примеры реализации модальности как текстовой 
категории: 

The crisis seemed to discredit the “Anglo-Saxon model” of growth 
based on financial wizardry and property bubbles – and vindicate the German 
one, in which workers co-operate with bosses, managers invest for the long 
term and manufacturing holds pride of place over services. The chancellor, 
Angela Merkel, is promoting a “charter for international economic 
management” based on Germany’s “social-market” principles. Crisis-prone 
members of the euro zone could cure their woes by becoming more like 
Germany, many Germans think. Its hottest export could be the German model 
itself.  

В данном примере мы видим эвиденциальный тип модальности, 
который включает изложение журналистом доказательств в пользу 
фактуального статуса ситуации: воспроизведение доказательств, данных 
другими, собственные доказательства, наблюдения, полученные на 
основе перцептивной деятельности. Средствами выражения 
эвиденциальной модальности являются: 1. модальный глагол could в 
составе сочетания could cure, выражающий возможность и вероятность 
исполнения действия; 2. глагол seem, через использование этого глагола 
автор выражает слабую неуверенность в правдивости высказывания; 3. 
частица like в сравнительном обороте more like; 4. обобщенное 
изложение чужой точки зрения “many Germans think”. 

В этом примере мы также наблюдаем авторскую иронию “The 
crisis seemed to discredit the «Anglo-Saxon model» of growth based on 
financial wizardry and property bubbles”, которая реализуется на 
лексическом уровне с помощью слов, не характерных для 
экономической статьи, а более подходящих по стилю подходят для 
сказки financial wizadry, property bubbles – эти словосочетания являются 
также примером оксюморона, автор сочетает экономические термины с 
несвойственными им словами. 

Автор хочет показать с помощью стилистического приема иронии, 
что немцы насмехаются над английской моделью и ее 
несостоятельностью, указывая на тот факт, что если бы члены 
Евросоюза использовали бы их модель, то ситуация улучшилась бы. 

Germany strikes people as being set in its ways. Revolutions, whether 
of the Thatcherite sort in Britain or the spasms of discontent in France, hold 
little appeal. From history’s convulsions Germany has learnt to prize a quiet 
life. The fall of the Berlin Wall in 1989 and unification a year later was 
excitement enough for a while. Change, if it must happen, is painstakingly 
negotiated by everyone concerned, from political parties to the governments 
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of the 16 Länder (states) to the “social partners” (trade unions and employers’ 
representatives).  

В данном примере мы наблюдаем реализацию нескольких видов 
модальностей: 

Эмотивную модальность, которая появляется в тексте 
периодически, небольшими сегментами, поддерживая остальные типы 
модальности. Содержанием ее является эмоциональная реакция на 
события и ситуации − страх, радость, гнев, раздражение, отчаяние, стыд 
и т. д., − а также чувства − любовь, ревность, ненависть, зависть и др. 
Эмоции и чувства выражаются эмотивной лексикой, междометиями, 
глаголами ощущений и чувств. В данном примере она реализуется 
словом, выражающим отношение discontent- недовольство, а также 
словом, описывающим эмоции – excitement – волнение: the spasms of 
discontent in France – данная фраза выражает эмоциональное состояние 
людей во Франции, их недовольство.The fall of the Berlin Wall in 1989 
and unification a year later was excitement enough for a while, everyone 
concerned – показывает эмоциональную реакцию на события, более того 
глагол was в изъявительной наклонении констатирует факт. Change, if it 
must happen, is painstakingly negotiated by everyone concerned, from 
political parties to the governments of the 16 Länder (states) to the “social 
partners” (trade unions and employers’ representatives) – в данном 
предложении реализуются 2 вида модальности: гипотетическая «if it 
must happen», которая выражает возможность вероятность совершения 
действия, неизвестно произойдет это изменение или нет, а также 
аксиологическая, которая реализуется оценочным наречием 
“painstakingly”, посредством сочетания to be painstakingly negotiated, 
автор сообщает, что это изменение обсуждается кропотливо, ему 
уделяется большое значение. 

Older and wiser 
Mar 11th 2010 | From The Economist print edition 
Итак, из приведенных выше примеров мы можем сделать 

следующий вывод, что в тексте публицистического жанра обычно 
доминирует модальность одного типа, но чаще всего она комбинируется 
и с другими типами, таким образом, автор оказывает еще большее 
воздействие на читателя. 
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Коммуникативные свойства языковой игры 
Языковая игра является одним из наиболее распространенных 

способов создания комического эффекта. Это относится не только к 
литературным произведениям, но и к повседневной, обыденной речи. Её 
феномен на протяжении многих веков привлекал внимание ученых 
разных направлений. Начало разработки общей философской теории 
игры относится к работам Ф. Шиллера и Г. Спенсера. Данному 
феномену было дано определение в докторской диссертации 
С.Ж. Нухова1, где автор определяет языковую игру как одну из 
репрезентаций общефилософского понятия игры, разновидность 
словотворчества, в основе которого лежат языковые средства, 
используемые для достижения эстетического и художественного 
эффекта. 

Под игрой слов понимается намеренное или невольное 
употребление слова (слов) в определенном контексте, который лишает 
однозначности интерпретацию значения этого слова (слов), что придаёт 
двусмысленность речевому выражению и может привести к созданию 
различных художественных эффектов. 

В игру слов вступают обычно две лингвистические единицы, 
каждая из которых обладает собственным означаемым (значением) и 
означающим (формой). Результатом игры слов является образование, 
соединяющее несколько означаемых (значений) в одном означающем 
(форме). 

Например: 
Some people are on seafood diets: they see food… they eat it. 
There was an eye doctor who wanted to re-locate but couldn’t find a 

job because he didn’t have enough contacts. (D. Bell, B. Bell English with a 
smile) 

В первом из примеров языковое образование объединяет значения 
слов-омофонов see – «видеть» и sea – «море», во втором примере 
объединены значения полисемантического существительного contacts – 
«связи» и «контактные линзы». 

В данных примерах мы сталкиваемся с совмещением 
свойственной игре двуплановости (игровой многозначности) и 
лингвистической многозначности (многозначности лингвистических 
единиц). 
                                                
1 Нухов С.Ж. Языковая игра в английском словообразовании: имя существительное. 
Автореф. дисс. …доктор. Филол. наук. – Уфа, 1997. 
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Наличие у высказывания способности быть понятым в двух, а 
иногда и в трех смыслах нередко приводит к срыву коммуникации. 
Например: 

Diner: Do you serve crabs here? 
Waiter: We serve anyone- sit down. 
В данном случае официант неправильно интерпретирует значение 

слова “serve” – 1) подавать (кушанье к столу); 2) обслуживать; и слова 
“crabs” – 1) краб; 2) раздражительный человек, ворчун; что приводит к 
нарушению коммуникации. (D. Bell, B. Bell English with a smile) 

Приведем еще один пример, 
Husband and wife were enjoying a quiet evening by their fireside, he 

deep in his book and she in a crossword puzzle. Suddenly she questioned him: 
“Darling, what is female sheep?” 
“Ewe [ju]”, he replied. His further explanation hardly soothed her. 

(D. Bell, B. Bell English with a smile) 
В диалогах же ситуация создания языковой игры моделируется 

двояко: 
– получатель коммуникации понимает, какое значение та или иная 

единица имеет в реплике отправителя коммуникации, но по различным 
причинам не принимает данное высказывание, делает вид, что 
интерпретирует его иначе, нежели адресат, подчеркивая 
неоднозначность высказывания и, тем самым, осуществляет игру слов 
как намеренное обыгрывание. Например, в загадке о долгах, где 
противопоставляется омофоны contract1 (сокращать) и contract2 
(приобретать):  

“What grows larger the more you contract it?” 
“Debts” 
(Daily Express, Sunday, August, 2001 [1]) 
Это противопоставление основано на алогичности той 

зависимости, которая устанавливается между глаголами grow (расти, 
увеличиваться) и contract (сжимать, сокращать): если что-то сжимается, 
то оно одновременно не может увеличиваться. 

Второй коммуникант, без сомнения, понял значение этих глаголов 
в переносном смысле: ведь долги действительно увеличиваются по мере 
того как их делаешь. 

– получатель коммуникации интерпретирует реплику отправителя 
коммуникации неадекватно, неправильно истолковывая значение 
отдельных единиц и всего текста в целом, как например в следующем 
отрывке: 

“Mine is a long and sad tale!” Said the Mouse turning to Alice, and 
sighing. “It is a long tail, certainly” Said Alice, looking down with wonder at 
the Mouse’s tail: “but why do you call it sad?” 

(L. Carrol “Alice’s Adventures in Wonderland”) 



 17 

Приведем еще один пример: 
“I beg your pardon”, said Alice very humbly; “you had got to the fifth 

bend, I think” 
“I had not!” cried the Mouse, sharply and very angrily. 
“A knot!” said Alice, always ready to make herself useful, and looking 

anxiously about her. “Oh, do let me help to undo it!” 
(L. Carrol “Alice’s Adventures in Wonderland”) 
Языковая игра всегда занимала и будет занимать большое место в 

жизни общества. Практически с раннего детства люди по мере усвоения 
языка начинают играть с ним. Традиционно люди, создающие языковые 
игры, играющие в них и просто реагирующие на встречающиеся им 
примеры языковой игры, воспринимают их как забаву, помогающую 
снять напряжение за счет комического эффекта, как правило, связанного 
с игрой. 

Однако языковая игра как лингвистическое явление всегда 
привлекала внимание отечественных и зарубежных ученых. Этому 
феномену посвящено большое количество научных работ в различных 
областях знаний и, естественно, в лингвистике. Тем не менее, вряд ли 
можно считать, что все грани такого лингвистического феномена, как 
языковая игра, детально рассмотрены в данных работах, скорее можно 
говорить о том, что эти глубокие работы, так или иначе, затрагивают 
проблему анализа различных элементов языковой игры, подготавливают 
фундамент для рассмотрения указанного явления в новом свете и в 
неописанных до сих пор аспектах. Эти работы дали возможность 
сравнить подходы к описанию языковой игры, игры слов в 
отечественном и зарубежном языкознании. 

 

Никульшин В. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
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Дискурсивная семантика тематической группы как 
пересечение синхронии и диахронии 

Отношения между тематическими подклассами лексико-
семантической группы (ЛСГ) в данной работе определяются путем 
компонентного анализа. Основой инварианта признается архисема 
«мореплавание». ЛСГ представляется как иерархическая организация, в 
которой выделяются на основании системы оппозиций тематические 
группы и подгруппы. Подгруппы нижних ярусов отличаются от группы 
верхнего яруса одним семантическим множителем – дифференциальной 
семой. С помощью оппозиционного анализа определяются интегральные 
признаки, служащие основанием семантического разбиения. Каждая 
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тематическая группа будет рассмотрена с двух точек зрения: 1) 
синхронической и 2) диахронической 

Рассмотрим две ТГ – «команда корабля» и «корабль». 
ТГ «команда корабля» насчитывает 6 слов. (Topmаn, Сook, Sailor, 

Mate, Сabin-boy) По семантике, лексика образует оппозицию «сильный – 
слабый», общеязыковая оппозиция «начальник-подчиненный» в данной 
дискурсивной группе отсутствует. Данная маркированная оппозиция 
выражает особую интенцию автора, цель которой – показать 
определенное равноправие между всеми людьми на корабле. 

Синхроническая интенциональная семантика подчеркивается 
интенциональной семантикой, представленной в диахроническом 
аспекте. Этимологический анализ лексики данной группы показывает, 
что все компоненты ТГ «команда корабля» восходят к средне- и 
древнеанглийскому периоду, и претерпели лишь незначительные 
изменения. Это определяется экстралингвистическими факторам, в 
частности, развитием мореплавания в Англии. Номинации так или иначе 
связаны или с местом нахождения члена команды (topman), родом 
занятий (cook, sailor, cabin-boy). Внутренняя форма многих лексем, 
входящих в эту ЛСГ имеет интенциональную окраску. 

На основе предоставленной выборки слов данной ТГ, их 
статистического и этимологического анализа, можно сделать вывод, что 
в диахроническом плане также отсутствует оппозиция «начальник – 
подчиненный», и актуализирована оппозиция «сильный – слабый», т.е. 
не рассматривается социальный статус человека, а акцент ставится на 
личностную характеристику членов команды.  

ТГ «Корабль» (семантического поля) СП «Море» может быть 
дифференцирована на меньшие по объему подгруппы, которые следует 
разделить по принципу расположения на корабле: 1) расположение над 
палубой корабля 2) расположение на уровне палубы и 3) расположение 
под палубой.  

 
На палубе Под палубой Над палубой 

breaker stern bowsprit 
forward patent-log gaff 
aft log-line reef-point 
thwart step overhead 
windlass bunk topsails 
throat-halyards scup stays 
lashings  throat 
tangle-halyards  peak-halyards 
forecastle  truck of maintop mast 
poop  halyards 
gallery  down-hauls 
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quarterdeck  shears-tackle 
marlinspike  miss-mast 
spar  flowing sheet 
weather rail  crosstrees 
forefoot  shrouds 
hedge-anchor  foreboom 
capstan bar  flag-locker 
hawse-hole  fore-rigging 
scuttle  sprit 

 
Пользуясь данными статистики, мы видим, что большая часть 

морской терминологии и лексики приходится на верхнюю часть 
корабля. Этимологический план подгруппы нижнего яруса также имеет 
специфику в семантическом плане (интенции). ТГ «под палубой» 
номинирует тяжелый труд моряков, охотников за морскими котиками и 
марсовых (матросы, работающие с парусами). В романе эта ТГ 
представлена наименьшим количеством слов. Автор сознательно 
убирает эту лексику в тень. 

Проблематика данного произведения – не трудности и тяжелый 
быт моряков прошлого века, а столкновение «книжного червя – 
идеалиста» с «философом – Калибаном». 13% лексики относится 
именно к быту простых моряков, в то время как по 43% приходится на 
ЛСВ, описывающие жизнь более привилегированной части команды – 
охотников (которые приравнивались к офицерам), капитана, помощника, 
боцмана. 

Этимологический анализ лишь подтверждает данное утверждение 
– все ЛСГ появились в древнеанглийский и среднеанглийский период. 

Таким образом, на основе синхронического и диахронического 
анализа даже двух ТГ в дискурсе Джека Лондона можно сделать вывод, 
что данное СП «Море» является средство имлицитного выражения 
авторской интенции. 
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Панкова В. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: докт. филол. наук, проф. Т.С. Монина 

Структурно-семантические признаки фразовых глаголов 
(на примере произведения Katharine Mansfield “Miss Brill”) 

Джейн Поуви дает следующее определение фразовому глаголу. 
Фразовый глагол – это сочетание «простого» глагола (состоящего из 
одного слова). Например: come, put, go и адвербиального послелога, 
например: in, off, up, представляющее единую семантическую и 
синтаксическую единицу. 

Например: come in – входить give up – перестать. 
Определение фразового глагола вызывает многочисленные споры 

среди лингвистов. Джейн Поуви, подтверждая свое определение, 
выделила следующие характерные признаки фразового глагола: 

– фразовый глагол может быть заменен «простым» глаголом.  
The box that the fur came out of was on the bed. 
come out –to appear 
Но этот критерий не является общим, так как эквивалентом 

некоторых фразовых глаголов может являьтся словосочетание:  
This was disappointing, for Miss Brill always looked forward to the 

conversation. 
look forward – to feel pleased and excited about something that is 

going to happen. 
– идиоматичность.  
She had become really quite expert, she thought, at listening as though 

she didn’t listen, at sitting in other people’s lives just for a minute while they 
talked round her.  

sit in – to be present in a meeting, watching it but not taking part in it 
Но данный критерий так же не является общим для всех фразовых 

глаголов, кроме того, сложно определить является ли значение глагола 
идиоматичным:  

…and they laughed and paired and went off arm-in-arm. 
go off – to leave a place and go somewhere else 
Некоторые фразовые глаголы имеют 2 и более значений, одни из 

которых идиоматичны, другие же напротив, легко выводятся из 
состоящих компонентов. 

– способность фразовых глаголов к образованию пассивных 
конструкций – “passivization”. 

Little children ran among them, swooping and laughing; little boys with 
big white silk bows under their chins, little girls, little French dolls, which 
were dressed up in velvet and lace. 
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Dress up – to put on formal clothes for a special occasion. 
– возможность располагать адвербиальный послелог до и после 

существительного, употребляемого с данным глаголом. Если объект 
выражен несколькими словами, он, скорее всего, будет занимать 
конечную позицию. Если объект выражен местоимением, он всегда 
находится в интерпозиции. 

She had taken it out of its box that afternoon, shaken out the moth-
powder, given it a good brush, and rubbed the life back into the dim little 
eyes. 

take out – to remove something from somewhere 
shake out – to hold something such as a piece of cloth at one end and 

shake it up and down to get rid of dirt or folds 
Рассматривая синтаксически неделимые сочетания из глагола и 

послелога с точки зрения привносимых в них послелогом значений. 
И.Е. Аничков различает 5 разрядов таких сочетаний: 

1) сочетания, в которых послелог имеет свое первичное конкретно 
– пространственное значение.  

She could have taken it off and laid it on her lap and stroked it. 
take off – to remove something, especially clothes 
2) сочетания, в которых послелог имеет абстрактное производное 

значение, связь которого с первичным ощущается. 
Miss Brill was glad that she had decided on her fur. 
to decide on – to choose something or someone after careful thought 
3) сочетания, в которых послелог только подчеркивает или 

подкрепляет значение глагола. 
…and she took them and threw them away as if they’d been poisoned. 
throw away – to get rid of something that you do not want any more 
4) сочетания значения, которых не складываются из значений 

глаголов и послелогов, не ощущаются как вытекающие из них, а 
являются семантически не разложимыми. 

And she’d gone on the whole time about how she ought to wear 
spectacles… 

go on – to talk in an annoying way about something for a long time 
5) сочетания, в которых послелог привносит лексически видовой 

оттенок. 
В последнем разряде послелог привносит оттенок:  
– перфективный:  
Just at that moment a boy and girl came and sat down where the old 

couple had been. 
sit down – to move your body so that the lower part of it is resting on a 

seat or on the ground 
– терминативный, означающий не законченность действия, а 

прекращение незаконченного действия:  
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I’ve decided to leave off eating meat for a while. 
leave off – to stop, or to stop doing something 
– инкоактивный или начинательный:  
Miss Brill nearly laughed out loud.  
laugh out – begin to laugh, burst out laughing 
– дюративный или продолжительный: 
And she’d gone on the whole time about how she ought to wear 

spectacles; she knew she needed them; but that it was no good getting any; 
they’d be sure to break and they’d never keep on.  

keep on – to continue to talk in an annoying way about something 
– интерактивный или повторный.  
Такие послелоги как again, anew, afresh, иногда back и over, 

присоединяясь к глаголам, образуют сочетания со значением повторения 
действия: 

The agreement allows old expectations to be forgotten and everyone 
can start afresh. 

start afresh – to begin to do something again, sometimes in a different 
way 

Данная классификация фразовых глаголов не является 
абсолютной. Границы между разрядами четко не установлены. Это 
объясняется тем, что этимологию каждого глагола со временем выявить 
все сложнее и, следовательно, его значение становится не выводимым из 
его компонентов. Помимо этого, всегда имеются глаголы, которые 
допускают различное толкование.  

 

Подковкина Н. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Тематическая группа «утро» в повести р. Брэдбери «вино 
из одуванчиков» 

Понятие «лексическая структура текста» (ЛСТ) возникло в 
лингвистике сравнительно недавно и активно разрабатывается в рамках 
функциональной лексикологии как одного из новых направлений в 
учении о слове. Существуют разные подходы к пониманию ЛСТ и 
разные методики исследования. Лексикологи исходят из понимания 
ЛСТ как тематической сетки текста, т.е. совокупности ключевых слов в 
пределах тематических групп текста и ассоциативно-вербальных связей 
этих слов по направлениям синтагматики, парадигматики и дериватики 
[1,4,5,6]. Разница в подходах состоит в объеме тематических сеток 
текста, который зависит от задаваемых исследовательских параметров. 
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Анализ ЛСТ позволяет исследовать особенности 
функционирования языка как средства общения, способа коммуникации. 
Одним из источников исследования лексической структуры текста 
является художественный текст, т.к. в нем представлены все виды 
общественного применения языка, его коммуникативные формы.  

Художественный текст – необычайно сложный объект 
исследования. Он обладает широкой вариативностью, относительной 
свободой выбора из некодифицированных средств, своими внутренними 
закономерностями отбора, большой функциональной нагрузкой 
лексических единиц. 

Тематические слова передают смысл основных понятий текста, 
могут повторяться в текстах, соотносимых по содержанию. На этой 
основе складывается характеристика тематической группы как 
семантического компонента текста. 

В тематических сетках текста определяющим фактором является 
отражение действительности, но в этом случае оно обязательно 
окрашено субъективным отношением автора к изображаемому, и это 
отношение должно быть передано читателю. С помощью искусства, и в 
частности литературы, осуществляется познание человечеством мира. 
Литература не только передает информацию, но служит средством 
воспитания. Теория темы должна исходить из образно-эмоционального 
и эстетического восприятия действительности.  

Базой для нашего понимания темы может быть определение, 
данное в словаре Даля: «Тема – положение, задача, о коей рассуждают 
или которую разъясняют». Это определение содержит в себе предмет 
изображения и подсказанную жизненным материалом идею, проблемы и 
намерения, которые требуют образного воплощения и оценки. Задача 
лингвиста и лингвистической поэтики состоит в том, чтобы показать 
пути и средства, прежде всего лексические, для выражения темы.  

По мнению В.М. Жирмунского, каждое знаменательное слово 
является для художника поэтической темой и средством 
художественного воздействия. Соглашаясь с этим мнением, надо иметь 
в виду, что разбиение текста на темы не совпадает с разбиением его на 
слова. Динамика темы определяется связями слов внутри текста. Все 
слова текста тем или иным образом связаны друг с другом или 
противопоставлены друг другу. Отдельное слово понимается в 
зависимости от его места в тексте. Его тематическая значимость зависит 
от интенсивности его связей с другими словами. Связи могут быть 
самыми разнообразными. По денотативному значению: гипо-
гиперонимические, синонимические, антонимические, эквонимические, 
аллонимические; по коннотативному значению: эмоциональными, 
оценочными, функционально-стилистическими и образно-
экспрессивными. Выбор и комбинаторика слов неразрывно связывается 
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с комбинаторикой тем, т.е. предмета изображения и отношения к нему. 
Повторяющиеся слова и значения или семы, т.е. компоненты значений, 
несут главную художественную информацию, поддерживаются разными 
типами выдвижения, являются ключевыми и образуют тематическую 
сетку.  

Цель данного доклада – дать характеристику тематической группы 
«Утро» в повести американского писателя Р. Брэдбери «Вино из 
одуванчиков». Для начала следует сказать несколько слов о стиле 
письма данного автора. Его произведениям свойственна крайняя 
метафоричность, а характерными чертами его языка являются 
«акварельность», минимум деталей, описаний, подробностей, действий. 
Имеет место даже не столько фантастичность, (отсутствие 
реалистичности), сколько пренебрежение значением правдоподобия. 
Такое описание стиля автора может натолкнуть нас на мысль, что и 
описание отдельных реалий будет отличаться размытостью, 
метафоричностью.  

Описание понятия «утро» в словаре Даля, как части суток, 
сменяющей ночь и переходящей в день, начало дня, а также 
тематическая сетка данного понятия поможет нам выяснить, чем же 
является данная тема для автора произведения, какой смысл вкладывает 
автор в понятие «утро» в контексте произведения. 

Тема «Утро» выделяется в самом начале произведения, как 
противопоставление окончанию произведения, представляющему собой 
наступлении ночи. Само слово “morning” встречается в небольшом 
отрывке 4 раза. В тексте повести можно также выделить ключевые 
слова, составляющие непосредственную синтагматическую связь со 
словом morning: глаголы “to rise” (встречающийся 3 раза), “to wake” (2 
раза), существительные “dawn”, “sun”, “eastern sky” и выражение “to 
wake before the crystal jingle of milk bottles”, представляющее собой 
метонимию. 

Интересно, что тема «утро» непосредственно связана в тексте 
повести с темой «начало лета». Слово “summer” появляется в тексте 5 
раз. Слова “morning” и “summer” либо следуют в тексте друг за другом, 
в смежных предложениях, либо чередуются в описаниях. Связь этих 
слов, которые в данном контексте можно назвать синонимами, 
прослеживается в первом абзаце, в предложении “You had…to know that 
this indeed was the first time of freedom and living, this was the first morning 
of summer”. Употребляя параллельную конструкцию “this was the first”, 
автор приравнивает понятия утра и лета к понятиям свободы и жизни. 
Тематическая группа «лето» вплетается и переплетается с тематической 
группой «утро», например, в метафоричной фразе “let summer idle him 
on its early-morning stream”, что объединяет их в одну тему, 
показывающую зарождение жизни. Такой вывод можно сделать, 
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принимая во внимание вплетенную в контекст группу слов и 
выражений, определяющих тему «ночь», являющуюся, по сути, 
антонимом к теме «утро».  

Языковая единица “night” встречается в тексте повести 2 раза и 
сопровождается ключевыми словами “asleep”, dark”, “sleep”, “darkness”. 
Образ ночи создается также с помощью стилистических приемов, в 
основном метафор “the trees washed together”, “swarming seas of elm and 
oak and maple”, олицетворений “the breathing of the world was long and 
warm and slow”, “the town was at ease in bed”, образного сравнения “he 
flashed his gaze like a beacon in all directions”. Следовательно, 
тематическая группа «ночь» служит фоном для более яркого выделения 
тематической группы «утро», которая получает у автора ещё одно 
определение, контекстуальный синоним – «волшебство». С этой целью 
автор вводит главного героя произведения в виде волшебника, 
являющегося творцом утра. Это грубое нарушение законов реальности, 
однако, как нельзя лучше вписывается в контекст всего произведения и 
заставляет нас смотреть на события, разворачивающиеся в повести 
глазами главного героя, мальчика 12 лет. Зарождение утра, как творения 
магии передано с помощью выражений, содержащих лексические 
единицы тематической группы «волшебство, магия» “ritual magic”, 
“magician smile”, “sorcerer’s tower”, “tall power”, образным сравнением 
главного героя – “like the goddess Siva”, но главный акцент отдается 
самому действию, которое передается глаголами “to point a finger”, “to 
snap a finger” и “to exhale”, после которых следуют фразы, 
показывающие как зарождение утра, то есть, состоящие в тематической 
сетке слова «утро», так и принадлежащие одновременно к тематической 
группе слова «волшебство». В составе тематической группы «утро» 
также представлены стилистические приемы такие, как олицетворение 
“the house lights wink on”, “the great house stir below”, “the bleak mansions 
opened baleful dragon eyes”, “trolley would sail the rivering brick streets”, “a 
warm scent stir the boarders”, метафора “yellow squares were cut in the 
dim”, “a sprinkle of windows”.  

Важную роль в раскрытии темы «утро» играет приём градации: 
“The street lights went … the stars began to vanish”; “Clock alarms tinkled 
faintly… the courthouse clock boomed… birds leaped from trees, singing”. В 
завершающей части данного отрывка, которая является и 
кульминационной, три простых предложения “The sun began to rise”; «He 
gave the town a last snap of his fingers”, “Summer 1928 began” 
подтверждают объединение автором трёх тем «утро–лето–волшебство» 
в одну большую тематическую группу, показывающую зарождение. 

Итак, рассмотрев группу слов и выражений, объединенных темой 
«утро», можно сделать следующие выводы: для автора слово утро 
включает в себя понятие зарождения жизни; синонимами понятия 
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«утро» в данном контексте являются понятия «лето» и «волшебство», 
которые, переплетаясь между собой, вносят метафоричность и 
сложность в описываемое явление, представляя его и как начало новой 
жизни, нового времени года, и как творение рук главного героя, 
показывая, что читатель будет находиться в мире, сотворенном руками 
героя. 
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Микрополевая структура ЛСП «красота» в романе 
О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» 

В нашем докладе мы рассмотрим структуру лексико-
семантического поля «красота» в романе О. Уайльда «Портрет Дориана 
Грея». Перед этим необходимо дать определение понятия ЛСП. 
Лексико-семантическое поле – это термин, применяемый в лингвистике 
чаще всего для обозначения совокупности языковых единиц, 
объединенных каким-то общим (интегральным) лексико-семантическим 
признаком; иными словами – имеющих некоторый общий 
нетривиальный компонент значения. Первоначально в роли таких 
лексических единиц рассматривали единицы лексического уровня – 
слова; позже в лингвистических трудах появились описания 
семантических полей, включающих также словосочетания и 
предложения [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990].  

Семантическое поле образуется множеством значений, которые 
имеют хотя бы один общий компонент (общий семантический признак). 
Этот компонент обычно выражается архилексемой (гиперлексемой), то 
есть лексемой с наиболее обобщённым значением. В ЛСП выделяются 
микрополя – семантические объединения, члены которых связаны 
интегральным признаком, выражаемым обычно доминантой микрополя 
(ядерной лексемой). Внешнюю структуру микрополя составляет ядро и 
несколько областей, одни из которых могут располагаться в 
непосредственной близости к ядру (ближняя периферия), а другие на 
периферии микрополя (дальняя периферия).  
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Проведя анализ языкового материала романа О. Уайльда «Портрет 
Дориана Грея», мы выделяем следующие микрополя в лексико-
семантическом поле «красота»: 1) «внешняя красота человека или 
объекта» 2) «внутренняя красота или красота души» 3) «придание 
красивого вида» 4) «богатство, роскошь объекта» 5) «совершенство, 
безупречность, соответствие идеалу» 6) «тонкость, утонченность, 
изящество, созерцаемого объекта» 7) «восхищение объектом». 8) 
«чистота, свежесть предмета».  

С морфологической точки зрения лексико-семантическое поле 
«красота» представлено следующими частями речи: существительными, 
прилагательными, глаголами. Большинство найденных слов являются 
прилагательными (88% всей отобранной лексики). Вторая по 
численности группа – группа глаголов (34 % всей лексики). Третья по 
численности группа – группа существительных (29% отобранной 
лексики). Архисемой ЛСП красоты в романе О. Уайльда «Портрет 
Дориана Грея» является сема beauty (красота) – общая сема родового 
значения ЛСП. Это объединяющий элемент, входящий в семантический 
набор каждого из членов поля.  

Охарактеризуем каждое микрополе в отдельности. Первое поле, 
которое мы рассмотрим – микрополе «внешняя красота человека или 
объекта». Ядерным элементом данного микрополя является лексема 
pleasant to look at (приятный на вид). На ближней периферии мы можем 
видеть такие компоненты как: beautiful, handsome и т.д. Также можно 
отметить следующие фразеологизмы – handsome as the gods of the 
Greeks, handsome as Adonis и другие. Связь между элементами – 
пересечение («вхождение»). К дальней периферии мы относим 
следующие элементы: nice, picturesque и т.д. Связь между элементами – 
пересечение («вхождение»). К дальней периферии также относим 
лексемы horrid , awful и т.д. Связь с ядерным элементом антонимическая 
и градуальная.  

Микрополе «внутренняя красота или красота души». Ядерным 
элементом является сема – goodness (доброта). На ближней периферии 
мы выделяем лексемы good-tempered, tenderness и т.д. Связь между 
элементами – пересечение («вхождение»). К элементам дальней 
периферии мы относим такие лексемы, как worthy, holiness. Связь этих 
элементов – пересечение («вхождение»). 

Микрополе «придание красивого вида». Ядерным элементом 
является сема – to beautify (украшать). На ближней периферии мы 
выделяем следующие лексемы со значением «украшать»: to decorate, to 
embellish и т.д. Связь с ядерным элементом – синонимическая 
(«вхождение»). К элементам дальней периферии мы относим такие 
лексемы, как to improve, to develop и т.д. Связь с ядерным элементом – 
синонимическая («вхождение»). Также к элементам дальней периферии 
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можно отнести следующие лексемы: to emphasize, to glamorize. Связь с 
ядерным элементом – пересечение («вхождение»). 

Микрополе «богатство, роскошь объекта». Ядерным элементом 
здесь является сема – luxury (богатство, роскошь). На ближней 
периферии мы можем видеть такие компоненты, как luxurious, florid и 
т.д. Связь с ядерным элементом – синонимическая («вхождение»). К 
элементам дальней периферии мы относим такие лексемы, как smart, 
fashionable и т.д. Связь с ядерным элементом – пересечение 
(«вхождение»). 

Микрополе «совершенство, безупречность, соответствие идеалу». 
Ядерным элементом является лексема – excellent in all respects 
(великолепный во всех отношениях). К ближней периферии мы можем 
отнести следующие лексемы – perfection, perfect и.т.д. Связь с ядерным 
элементом – пересечение («вхождение»). 

Микрополе «тонкость, утонченность, изящество созерцаемого 
объекта». Ядерным элементом здесь является сема – exquisite 
(изысканный, изящный). К ближней периферии мы можем отнести 
следующие лексемы – grace, delicacy и т.д. Связь с ядерным элементом – 
синонимическая («вхождение»). К элементам дальней периферии 
относим лексемы graceless , inelegant и т.д. Связь с ядерным элементом 
антонимическая. 

Микрополе «восхищение объектом». Ядерным элементом является 
лексема – admiration (восхищение, восторг). На ближней периферии мы 
выделяем следующие лексемы – delightful, fantastic и т.д. Связь этих 
элементов – пересечение («вхождение»).  

Микрополе «чистота, безупречность и свежесть предмета». 
Ядерным элементом здесь является лексема – brilliance (блеск, 
великолепие) На ближней периферии мы можем видеть такие 
компоненты как: excellent, brilliant. Связь с ядерным элементом – 
пересечение («вхождение»).  

Таким образом, лексико-семантическое поле «красота» в романе 
О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» – это комплексное поле, в котором 
сочетаются характеристики как ассоциативных, так и 
парадигматических полей. В данном ЛСП нами были выделены 
следующие микрополя: микрополе «внешняя красота человека или 
объекта», «внутренняя красота или красота души», «придание красивого 
вида», «богатство, роскошь объекта», «совершенство, безупречность, 
соответствие идеалу», «тонкость, утонченность, изящество созерцаемого 
объекта», «восхищение объектом», «чистота, безупречность и свежесть 
предмета». Самым многочисленным из них является микрополе 
«внешняя красота человека или объекта», включающее 34 лексемы и 
фразовых единиц. Самым малочисленным полем является микрополе 
«внутренняя красота или красота души», насчитывающее всего 8 
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единиц. В каждом поле нами были выделены ядерный элемент, 
элементы ближней и дальней периферии, а также связи между этими 
элементами – пересечение, синонимичные и антонимичные связи, 
градуальные связи. Проанализировав лексический материал романа 
О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», можно сделать вывод, что 
эталоном красоты О. Уайльд считал драгоценные камни и цветы. 
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Лексические средства выражения комического в пьесе 
Шекспира «Укрощение строптивой» 

Тема нашего доклада «Лексические средства выражения 
комического в пьесе Шекспира «Укрощение строптивой»». 

«Комическое – это категория эстетики, выражающая в форме 
осмеяния исторически обусловленное (полное или частичное) 
несоответствие данного социального явления, деятельности и поведения 
людей, их нравов и обычаев объективному ходу вещей и эстетическому 
идеалу прогрессивных общественных сил» [Философский словарь, стр. 
327]. Понятие «комическое» произошло от греческого слова «koikós» – 
«весёлый», «смешной» и от «komos» – веселая ватага ряженых на 
сельском празднестве Диониса в Древней Греции и перешло в русский 
язык со значением «смешное» [Борев, с.15]. Общую природу 
комического легче уловить, обратившись сначала в духе этимологии 
слова к известному у всех народов с незапамятных времён игровому, 
празднично весёлому (нередко с участием ряженых), коллективно 
самодеятельному народному смеху, например в карнавальных играх. 
Это смех от радостной беспечности избытка сил и свободы духа – в 
противовес гнетущим заботам и нужде предыдущих и предстоящих 
будней, повседневной серьёзности и вместе с тем смех возрождающий (в 
средние века его называли risus paschalis, «пасхальный смех» – после 
длительных лишений и запретов великого поста) [Борев, с.123].  
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При употреблении термина «комический эффект» подчеркивается 
психологический момент восприятия. Роль слова в комическом 
искусстве значительно возрастает.  

Комическое у Шекспира чрезвычайно разнообразно и по своему 
характеру, и по своей направленности. В его комедиях можно найти 
целый ряд оттенков комизма – от тонкого юмора до балаганных, на наш 
вкус, иногда грубоватых, но всегда ярких и забавных острот. Очень 
часто шутки Шекспира выражают просто избыток жизнерадостности. 
Но нередко его смех служит целям обличения человеческой глупости 
или пошлости. 

В своих пьесах Шекспир выводит крестьян, слуг, потешающих 
зрителей своими промахами и дурачествами. Это шутовские персонажи. 

Комическое может выражаться на таких уровнях, как 
морфологическом, лексическом и текстовом, но в данном докладе нам 
бы хотелось проанализировать реализацию категории комического на 
лексическом уровне. Комическое на лексическом уровне может быть 
представлена такими фигурами, как метафора, эпитет, гипербола, 
сравнение и другие.  

Наибольшее количество примеров реализации категории 
комического (60%) в комедии Шекспира наблюдается посредством 
эпитета. «Эпитет – (от греч. επίθετον, букв. – приложенное, 
прибавленное) – слово (реже словосочетание), определяющее предмет 
речи, подчеркивая какое-либо характерное свойство, качество. Удачный, 
свежий эпитет усиливает выразительность и образность высказывания, 
обогащает его содержание, способствует созданию художественного 
образа» [Философский словарь, с. 1563]. Рассмотрим следующий 
пример: 

And if he chance to speak, be ready straight, 
And with a low submissive reverence 
Мы можем наблюдать, что эпитет submissive высмеивают 

медника, Кристофера Слая. Лорд хочет показать как низок медник и 
прибегает к иронии. Данный эпитет выражает несоответствие слова 
социальному статусу. Кристофер Слай – бедный медник, пьяница, а 
эпитет low submissive указывает на более высокий статус, и поэтому мы 
можем наблюдать несоответствие между положением Слая в обществе и 
его возвышенной характеристикой со стороны Лорда. 

Также интересны случаи метафоры: 
Such duty to the drunkard let him do  
With soft low tongue and lowly courtesy 
«Метафора (греч, Μεταφορα, лат. Translatio, «перенесение») – не в 

собственном, а в переносном смысле употребленное картинное или 
образное выражение; представляет собой как бы концентрированное 
сравнение, причем вместо предмета сравниваемого ставится 
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непосредственно название предмета, с которым желают сравнить» 
[Философский словарь, с. 638].  

Метафора soft low tongue высмеивает опять же медника. Шекспир 
хочет показать, что Лорд относится ко всем его окружающим людям с 
пренебрежением и для него главное, чтобы ему было весело и все 
крутилось вокруг него.  

«Гипербола (от греч. hyperbole – преувеличение), стилистическая 
фигура или художественный приём, основанные на преувеличении: 
явлению приписывается какой-либо признак в такой мере, в какой оно 
им реально не обладает» [Философский словарь, с. 372]. Через 
гиперболу – For yet his honour never heard a play – выражается ирония, 
которая и вызывает комизм. Лорд опять смеется над бедностью медника 
и над его бесполезностью в этом мире, называя его лордом. 

Кроме этого в речи медника и трактирщицы мы можем наблюдать 
слова иностранного происхождения, такие как paucas pallabris 
(испанское – коротко говоря), Sessa (французское – Заткнись). Причем 
стоит отметить, что данные слова искажены, что вызывает комизм и 
подчеркивает стремление трактирщицы и медника выглядеть более 
солидно, утонченными и быть похожими на людей благородного 
происхождения, но их попытки вызывают только смех и комизм. К тому 
же иностранные слова и исконно-сниженная лексика – you rogue, 
baggage – усиливает комичность их стремления. 

Помимо этого хотелось бы отметить такой прием, как сравнение. 
«Сравнение – образное словесное выражение, в котором изображаемое 
явление уподобляется другому по какому-либо общему для них 
признаку с целью выявить в объекте новые, важные для субъекта речи 
свойства» [Философский словарь, с. 973]. 

Рассмотрим следующий пример: 
O monstrous beast, how like a swine he lies! 
В данном примере Лорд сравнивает медника со свиньей. Тем 

самым он хочет подчеркнуть такие качества медника, как неопрятность 
и грубость. Он хочет привлечь внимания всех к ничтожности и 
бессмысленности существования Слая.  

Таким образом, основные лексические средства реализации 
категории комического – это эпитет, метафора, гипербола, сравнение, 
иностранные слова и слова исконно-заниженной лексики. Их основная 
функция – это сделать высказывание более выразительным и ярким.  
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Влияние клишированности прессы на функционирование 
гипербол 

Известно, что публицистический стиль выполняет две основные 
функции: информационную и воздействующую. Воздействующая 
функция реализуется через подбор языковых средств, композицию 
статьи, что позволяет автору выразить свое отношение к фактам 
действительности, т.е. субъективно отразить объективное, что оживляет 
информацию, делает ее интересной и читаемой. По замечанию 
В.В. Виноградова «любая убеждающе-организующая массовая 
информация должна быть эмоционально-заражающей, а не только 
содержательно-рационалистической» [Виноградов, 1963, с. 6].  

Как известно, стилистика публицистического текста весьма богата 
и разнообразна. Тексты изобилуют тропами, которые используются для 
оказания воздействия на аудиторию. При этом особое внимание 
уделяется функционированию гипербол, способность которых ёмко 
отображать действительность с помощью ярких запоминающихся 
образов, активно используется в журналистской практике всего мира. 
Однако сегодня из-за глобальной клишированности прессы чаще 
встречаются примеры стёртых гипербол. 

Итак, в британском журнале “Economist” за январь 2010 года нами 
были найдены следующие гиперболы:  

1. Количественные гиперболы, где гиперболизация количества 
осуществляется путем использования числительных, теряющих свои 
конкретные, сопоставительные свойства и приобретающих функцию 
выражения приблизительного количества (thousand, million, etc.). 
Точность количественной информации в данном случае не является 
релевантной, она служит лишь средством выражения эмоционально-
оценочного отношения говорящего к предмету речи: 

 (1) Public parks are full and millions of pilgrims throng to 
shrines on holidays. 

 (2) Thousands of trucks deliver the hives in February – from 
Maine, Florida, the Carolinas and elsewhere – and will soon pick them up 
again.  
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В следующих примерах точность количественной информации 
также служит средством выражения эмоционально-оценочного 
отношения говорящего к предмету речи. Но этот эффект достигается 
путем использования числительного малой величины, в частности one и 
two.  

 (3) The two calls for streamlining regulations on new plant 
construction, and putting more money into research on handling waste. 

 (4) One remedy would be for Greece to arrange a bridging loan 
from another euro-zone country in good credit, such as Germany. 

Употребление числительного малой величины, а именно one, 
может выражать не только эмоционально-оценочного отношения 
говорящего к предмету речи, но может придавать всему высказыванию 
эмоционально-оценочный смысл, а именно как мало отделяет 
говорящего от цели. А использование наречия only лишь усиливает этот 
эффект. 

 (5) Only one thing is preventing a humanitarian crisis: public-
sector employment. 

 (6) The only way to build a company that’s fit for the future is to 
build one that’s fit for human beings. 

В публицистических статьях гиперболизация количества может 
осуществляться и путем использования имени прилагательного в его 
непосредственно прямом значении, в частности прилагательного single в 
значении «единственный, единичный». 

 (7) He notes that it is rare to see a single lawsuit that involves so 
many patents covering a wide range of technologies. 

 (8) That prospect has not won over a single vote. 
2. Темпоральные гиперболы, где гиперболы представлены 

сочетанием предлога for и имени существительного во множественном 
числе. Такие гиперболы выражают приблизительный период времени 
вместо указания его точной протяженности:  

 (9) For decades Iraq was closed, corrupt and absurdly 
centralized. 

 (10) Heated accusations were traded for weeks. 
3. Пространственные гиперболы: 
Гиперболы, выражающие пространственные характеристики, 

используются как для преувеличения большого или кажущегося 
большого, так и малого расстояния. В нижеследующем примере 
журналист желает показать, что от заветной цели отделяют лишь два 
звонка. 

 (11) The two calls are needed for streamlining regulations on 
new plant construction, and putting more money into research on handling 
waste.  
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4. Гиперболы, обозначающие качество предмета: 
В следующих примерах гипербола выражена субстантивными 

сочетаниями, а именно сочетанием имени прилагательного и имени 
существительного. Как известно, употребление имени прилагательного в 
превосходной степени непременно создает эффект преувеличения, что и 
продемонстрировано в указанных ниже примерах: 

 (12) The simplest explanation for the currency’s decline is based 
on risk aversion. 

 (13) Yet some of the direst worries about al-Qaeda have 
resurfaced. 

В примерах (14-15) гипербола представлена сочетанием 
прилагательных vast и tiny и имен существительных majority и minority, 
выражающих значение «большинство» и «меньшинство, небольшое 
количество». Значение прилагательного явно усиливает или уменьшает 
значение последующего существительного, создавая эффект 
преувеличения или преуменьшения, что влияет на формирование 
читательского отношения к ситуации.  

 (14) The vast majority of forest fires occur close to roads or 
where housing developments have pushed deep into the wilderness. 

 (15) Their welfare is largely left to a handful of aid agencies that 
can help only a tiny minority. 

Иногда, чтобы аудитория не «уставала» от жесткой фактологии 
новостей, журналист апеллирует к её чувствам, вызывая самый широкий 
спектр эмоций, – восхищение, сочувствие, жалость, ужас и т.д. В 
примерах (16-17) цель порождения эмоций достигается через 
употребление имен прилагательных, обладающих определенной 
коннотацией, в частности отрицательной: 

 (16) When this development model broke down amid the oil 
shocks of the 1970s, Brazil was left without the growth but with horrendous 
inflation and lots of foreign debt.  

 (17) Such an arrangement may or may not be legal; it would 
certainly make for terrible politics. 

Таким образом, мы видим, что публицистический текст как бы 
соединяет в себе две противоположные тенденции: с одной стороны, это 
открытый, ежедневно обновляемый текст, с другой – текст в высшей 
степени предсказуемый, клишированный, характеризующийся 
устойчивыми признаками, как на уровнях формата и содержания, так и 
на уровне использования языка. 

Говоря о клишированности языка прессы, хотелось бы 
подчеркнуть, что найденные нами виды гипербол можно отнести к 
разряду стереотипных гипербол, т.е. закрепившихся в языке 
разнообразных по структуре единиц, содержащих преувеличение и 
воспроизводимых в речи в готовом виде. Их классификация 
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осуществляется по тематическому принципу, в соответствие с которым 
гиперболы разделяются на две большие группы: гиперболы, 
обозначающие количество предметов и гиперболы, обозначающие 
качество предметов. 

Гиперболы используется для усиления эмоционального 
воздействия на читателя, а также для того, чтобы ярче и нагляднее 
выделить в изображаемом явлении ту или иную специфику, что и 
продемонстрировано в данной работе. 
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Принципы классификации предлогов в английском языке 
Предлог (по латыни praepositio от prae-, перед и positus 

положенный, откуда французское слово preposition, английское – 
preposition и немецкое – Preposition) может быть определён как 
служебное слово – обычно предшествующее существительному или его 
синтаксическому заменителю (отсюда его название), в редких случаях 
следующее за ним, – связывающее его с любой из четырех 
знаменательных частей речи – глаголом, существительным, 
прилагательным или наречием – или с заменителем той или другой из 
них и указывающее на отношение – прежде всего пространственное – 
означаемого существительным к означаемому знаменательной частью 
речи.  

Таким образом, предлоги – это слова, непосредственно связанные 
с категорией отношения, т.е. это те элементы языка, которые 
способствуют отражению в нем определенных отношений 
экстралингвистической действительности.  

Система предлогов современного английского языка остается по 
преимуществу древнеанглийской, поскольку ни датское и 
франконорманское завоевания, ни заимствования слов с континента 
Европы посредством иммигрантов, торговли, войн и литературы не 
оказали на нее заметного влияния. 

Классификация предлогов возможна по нескольким параметрам. 
По значению выделяют:  

1. Этимологические (исконные и заимствованные) предлоги. Эти 
предлоги возникли из существительных, наречий, причастий и целых 
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словосочетаний, стянувшихся в одно слово, и естественно, что значения 
предлогов не могли сильно расходиться со значениями основного слова.  

2. Структурные предлоги: простые, сложные, составные. 
Простые предлоги занимают ведущее положение. По 

происхождению древнеанглийские предлоги; с их помощью передаются 
почти все прежние падежные отношения древнеанглийского периода. 
Эти предлоги часто образуют лексические сращения с глаголами (реже – 
с существительными) и участвуют в образовании сложных и составных 
предлогов.  

Сложные предлоги появились в результате потребности выразить 
двойные пространственные, точнее: пространственно-моторные 
отношения (вроде: «из-под», «снизу на», «из-за»; from below, inside, 
underneath, upon).  

Составные предлоги образовались из различных предложных 
словосочетаний, знаменательная часть которых (существительное) в 
значительной степени утратила своё вещественное значение и 
формализировалась. Составные предлоги в известной мере являются 
надстройкой над основной системой предлогов, и лишь немногие из них 
являются общеупотребительными в разговорной речи. 

3. Семантические предлоги: пространственные, временные, 
абстрактные, конкретные. Очень велика семантическая роль предлога, 
сообщающего отдельному словосочетанию (а через него часто и всему 
предложению) свое значение, которое конкретизирует и обогащает 
отношения «знаменательных» слов между собою. Содержание и 
характер семантики предлогов чрезвычайно разнообразны. 
Действительно, в словосочетаниях: the roof of the house, a novel by Leo 
Tolstoy, a telegram from my friend, a picture in crayons, the people in 
question предлоги указывают на отношения определяемого и 
определяющего; в предложениях: Не came in good time; She worked with 
diligence; They marched past the gate предлог устанавливает подчинение 
обстоятельств сказуемым. Наконец, в: they sent for the doctor; don’t be 
angry with me; I’ll look into the matter; shall you insist upon this?; all arrived 
at different conclusions налицо предложные дополнения. 

Но те же самые предлоги одновременно передают и отношения 
другого рода: в the roof of the house или a novel by L. Tolstoy указывается 
на принадлежность первого предмета второму, в they sent for the doctor 
содержится целевое отношение, в they marched past the gate выражается 
пространственное отношение. Таким образом, в предложении we shall 
return at 7 p.m. предлогом переданы отношения времени – в 
обстоятельстве; в he is secretary to a Minister отношения субординации – 
в определении; в show it to them отношения деятеля к адресату действия 
– в дополнении. 
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Лексико-грамматические предлоги. Грамматические предлоги 
выполняют функции прежних падежных флексий существительных 
английского языка, с тех пор как флексии утратили свои 
смыслоразличительные функции. Предлоги передают отношения 
принадлежности (редко – владения), орудийности или 
инструментальности, партитивности, адресата действия и др. В этой 
функции выступают предлоги of, by, with, to, for и, в значительно 
меньшей степени, частично формализировавшиеся through, in, at, about, 
on, в семантике которых грамматические значения занимают 
подчиненное место. 

Было бы чрезвычайно затруднительным определить границу 
между «чисто лексическими» и «чисто грамматическими» значениями 
предлогов. Здесь переходы одних в другие конкретны в каждом 
отдельном случае и зачастую незаметны. Только на полюсах такое 
подразделение очевидно. Так, в предложении I am going to my brother 
бесспорно налицо лексическое значение, тогда как в the house of my 
brother оно бесспорно грамматическое. Поэтому есть основания считать, 
что и очень многие другие предлоги, помимо названных выше десяти, 
также участвуют в передаче основных «падежных отношений», но, 
благодаря большей сближенности своих отвлеченных значений с 
конкретными, они отличаются от этих десяти предлогов большим весом 
своей лексической семантики, обладают отчетливой лексической 
индивидуальностью. 
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Средства выражения отрицательной оценки в британской 
газетной заметке 

В 2000-е гг. заметно возрос интерес к массовой коммуникации, в 
частности газете, так как именно пресса быстро реагирует на 
происходящие в мире события, активно участвует в формировании 
общественного мнения, и в целом выполняет важную социальную 
функцию. 

Цель нашего исследования заключается в установлении языковых 
способов оказания воздействия на читательскую аудиторию, а именно, 
через выражение отрицательной оценки сообщаемой информации. 
Анализ языковых способов выражения отрицательной оценки в 
газетных статьях политической и экономической направленности имеет 
особое значение в силу большого влияния СМИ на мировосприятие 
людей. 
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Оценка присутствует в самых разных языковых выражениях. Она 
может ограничиваться элементами меньшими, чем слово, может 
характеризовать отдельные слова и сочетания слов, а также целое 
высказывание. Высказывания, содержащие оценочный компонент, 
разнообразны. Оценочными могут быть не только те, где присутствуют 
слова «хорошо/плохо», но и многие другие, в состав которых входят 
слова или выражения, включающие оценочную сему как один из 
элементов своего значения. 

Для выражения оценки безотносительно ее знака существуют 
следующие способы: 

 Грамматический 
 Лексический 
 Лексико-грамматический 
 Стилистический 
Рассмотрим языковые средства выражения отрицательной оценки 

на примере газетной заметки.  
Как известно, газетная заметка – это краткое сообщение о каком-

то важном и новом факте или событии, интересном для читателя. 
Журналист сообщает, что произошло, где, с кем и как, выделяя 
основную мысль. Главные черты заметки: это достоверность и новизна 
излагаемого факта, броский заголовок, краткость и точность изложения.  

Итак, рассмотрим несколько способов выражения отрицательной 
оценки.  

На грамматическом уровне она может быть выражена: 
отрицательными частицами – no, not; отрицательными местоимениями – 
no one, nobody, nothing, none of, neither (of); наречиями – nowhere, never, 
neither; союзами, предлогами – neither …nor, not only … but, nevertheless, 
until, without; отрицательными аффиксами – a-, an-, anti-, de-, dis-, in- (il-, 
im-, ir-), -less, mis-, ne-, nec-, non-, u-, un-. 

“The collaboration between Syria and North Korea was unlikely to have 
been for “peaceful purposes””. 

25 April, 2008, The Times 
С помощью отрицательного аффикса un-, автор выражает 

неуверенность в том, что сотрудничество между Сирией и Кореей 
носило мирные цели, и выражает свое негативное отношение к этому 
сотрудничеству. 

“No one likes casualties and no one likes body bags; no one likes to see 
coffins at Dover (air force base).” 

19 February, 2008, The Financial Times. 
С помощью отрицательных местоимений no one в этом примере 

делается акцент на негативную оценку автора, выражается его 
сочувствие к происходящему. 
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На лексическом уровне отрицательная оценка может быть 
выражена с помощью языковых единиц, например, экспрессивно-
окрашенными глаголами: 

“The first major project flopped on electronics factory in a free-trade 
zone.” 

24 October,2007, The Financial Times 
В этом сообщении глагол to flop значит не просто «провалиться», 

«потерпеть неудачу» как глагол to fail, а «провалиться с треском». 
Использование автором глагола to flop не случайно, оно выражает 

пренебрежительно-осудительное отношение и к самому проекту, и к его 
инициаторам. 

“… when the last Labour Government was kicked out”. 
24 June,2004, The Times 
В этом примере глагол to kick позволяет тонко выразить 

отношение автора сообщения к предмету сообщения:  
Глагол to kick out «вышвырнуть», «прогнать с позором, треском, 

пинком» не употребляется, когда речь идет о правительстве, 
сторонником которого являешься, так как в нем явно наличествует 
отрицательная коннотация «пренебрежение». 

На лексико-грамматическом уровне отрицательная оценка может 
быть выражена с помощью негативно-оценочных высказываний, 
принимающих форму отрицательной конструкции в сочетании с 
прилагательным или существительным: 

“People can’t live like that”. 
11 February, 2006, The Financial Times 
В примере автор использует отрицательную конструкцию, 

образованную с помощью модального глагола can и отрицательной 
частицы not выражая свое негативное отношение к происходящим 
изменениям в экономике России. В связи с ростом цен на нефть, цены на 
продукты тоже повышаются, однако никакой материальной помощи 
пенсионерам не планируется. 

“…informed that neither people nor police detected the terrorist…” 
19 May 2006, The Times 
В этом примере автор не только использут отрицательные союзы 

neither…nor, выражая возмущение по отношению к людям, которые не 
обратили внимание на террористку, находящуюся рядом с ними, но и с 
еще большей эмоциональностью демонстрирует негативную 
оценочность высказывания глаголом detect (обнаруживать, опознавать, 
выявлять, детектировать). 

Стилистический способ выражения отрицательной оценки 
представлен стилистическими приемами, например: 

 метафорой  
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“A hill above the Siberian city of Krasnoyarsk seems almost to groan 
under the weight of Russia’s past, and its sadness and grandeur.” 

14 Мау 2008, The Times 
Использование метафоры “A hill seems almost to groan under the 

weigh” (выть под тяжестью) придает речи журналиста более 
эмоциональный оттенок, создает более яркий образ исторического 
прошлого России, в частности, Сибири. Автор выражает сочувствие по 
поводу огромного числа жертв в ходе войны, подчеркивает, что город до 
сих пор не оправился после таких потерь. Существительное sadness еще 
более усиливает трагический образ, а grandeur (величие) имплицитно 
передает уважение автора к погибшим участникам войны, он признает 
величие Российской державы. В данном случае, метафора имеет 
интенсифицирующую функцию. 

 эпитетом 
“The credit crunch caused a still-simmering conflict among the 

analysts”.  
17 October, 2007, The Financial Times 
Журналист не просто называет конфликт, а дает свое отношение к 

нему с помощью метафорического эпитета из области физики still-
simmering (от “simmer” – булькать, закипать). Он сравнивает процесс, 
который происходит в экономике Америки с кипением, бурлением среди 
аналитиков. Ясно, что такое сравнение дается не в пользу американских 
экономистов и содержит негативную импликацию их 
профессионализма. 

 приемом обособления, реализуемого посредством 
вводных слов 

“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 

обособления – наречия sadly (грустно) по поводу больших финансовых 
потерь китайских банков из-за неграмотного руководства правительства, 
которое имеет отрицательную оценку. 

 инверсией, сопровождаемой эмфатическим глаголом  
“Always did they stand up to the system profoundly and even with 

open hostility; and the wonder of it was that they were feared”. 
15 October, 2006, The Times 
Мы видим, что данное предложение обладает двойной 

выразительностью, которая достигается с помощью инверсии 
обстоятельства времени “always” в начальной позиции и употребления 
эмфатического глагола “do”, который усиливает, подчеркивает 
противодействие израильтян системе, и который выражает негативное 
отношение автора к ней. 
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 риторическим вопросом 
“The Kremlin may well break its teeth on the Chechens’ granite 

resolve. Then what?”  
10 November, 1999 The Independent  
Так заканчивается одна из статей в газете “The Independent”. 

Вопросу предшествует пропозиция со значением предположения, хотя 
слово well делает это значение более определенным, тем более что этой 
пропозиции предшествуют некоторые факты, свидетельствующие о 
непокорности чеченцев как народности. Так что ответ уже подсказан, он 
имплицируется самим авторским рассуждением. Корреспондент же 
вовлекает читателя в это рассуждение, заставляя его делать вывод, но 
именно тот вывод, к которому подводит сам автор статьи. 
Подтверждением нашей мысли является присутствие в пропозиции 
негативно-оценочной метафоры break one’s teeth, с одной стороны, и с 
другой стороны, метафорического эпитета granite, который усиливает 
поэтическое существительное resolve. В одной этой фразе мы 
наблюдаем принижение образа российской стороны и возвышение 
образа чеченской стороны. 

Целью нашего исследования являются средства выражения 
отрицательной оценки в британской заметке. Нам удалось установить, 
что отрицательная оценка может быть выражена на следующих уровнях: 
грамматическом, лексическом, лексико-грамматическом и 
стилистическом. Следует отметить, что отрицательная оценка чаще 
всего выражается имплицитно, с помощью различных лексических и 
синтаксических средств, использования эмоционально-окрашенной 
лексики, стилистических приемов. Как результат, изложение материала 
становится экспрессивным и оказывает воздействующее влияние на 
восприятие событий со стороны читателя. 
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Федечкина Т. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: докт. филол. наук, проф. Т.С. Монина 

Система словосочетаний в романе Сомерсета Моэма «Луна 
и грош» 

Тема данного доклада посвящена актуализации речевого значения 
ЛСГ с архисемой (компонент смысла языковой единицы) «человек» в 
пределах словосочетания. Речь пойдет о взаимодействии лексических 
значений слов в словосочетаниях, о закономерностях «сложения 
смыслов» отдельных полнозначных слов (имен), объединяющихся в 
сложные номинативные единицы, о соотношениях между значениями 
имен-компонентов и значением целого сочетания. 

Задача разработки теории «сложения смыслов» и общее 
направление этой разработки были достаточно четко сформулированы 
Л.В. Щербой еще в 1931 г., попытки этого рода были предприняты 
потом в 60-х годах на материале словосочетаний, интерес к изучению 
которых вспыхнул в советской лингвистике после работ 
В.В. Виноградова. Отнесение В.В. Виноградовым словосочетания к 
номинативным единицам получило повсеместное признание в 
отечественном языкознании (О.А. Ахманова, В.П. Сухотин, В.Н. Ярцева 
и многие другие). Это положение не потеряло свою объяснительную 
силу и сегодня. 

По В.В. Виноградову, словосочетание – это свободное соединение 
на основе подчинительной связи двух и более знаменательных слов, 
которое является расчлененным наименованием. 

Но стоит помнить, что не все такие соединения являются 
словосочетанием. 

Пример: 
– woman of letters (писательница) 
Данное соединение, состоящее из 2 имен существительных и 

предлога, описывает одно понятие «писательница, но оно не является 
словосочетанием, а представляет собой видоизмененный автором 
фразеологизм – “man of letters”. 
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Положение В.В. Виноградова о том, что основой объединения 
компонентов словосочетания является их способность к синтаксической 
сочетаемости, было развито в концепции валентности слова. 
В.Г. Адмони вводит в научный обиход понятие валентностной 
грамматики, плодотворность направления которой подтверждается 
новейшими исследованиями в этом направлении. [Долгов Ю.С. 1995: 
151-152]. Валентностная грамматика – это грамматика зависимостей, где 
описание единиц идет не от формы к содержанию или от содержания к 
форме, а на основе их функциональных свойств, которые 
предопределяют значение, выраженное определенной формой. 
Валентностная грамматика исходит из базисного положения о том, что 
все языковые единицы не существуют изолированно друг от друга, а 
взаимосвязаны, взаимозависимы в своих функциях. В валентностном 
синтаксисе основной категорией признается тип валентности лексемы, 
проявляющийся в виртуальной способности слова к образованию 
словосочетаний. Знание правил сложения смыслов, опирающееся на 
исследование законов взаимодействия грамматических и семантических 
уровней слова, с одной стороны, и законов сочетаний слов, с другой, 
позволяет яснее и точнее воспроизводить систему функционирования 
слова в структуре языка и в речевой коммуникации 

Общепризнано, что к словосочетаниям относятся соединения слов 
на основе подчинительной связи (связи главного и зависимого членов). 

Так, например, в словосочетании “a very bad painter” (очень 
плохой художник), которое является сложным словосочетанием, 
подчинительная связь проявляется на двух уровнях: на первом уровне 
мы видим главный компонент – это “painter” и зависимый “very bad”, а 
на втором – подчинительную связь внутри зависимого компонента (of 
very bad), где мы видим, что “bad” – главный элемент, а “very” – 
зависимый. 

Классификация словосочетаний по составу (по структуре). 
Существует два типа словосочетаний по составу: 
Простые словосочетания, как правило, состоят из двух 

знаменательных слов. 
Примеры: 
– unbending women 
– a woman of thirty-seven 
– nice women 
– a good woman 
Сложные словосочетания образуются на основе простых 

словосочетаний. 
Примеры: 
– a woman of violent passions 
– a woman of complicated character 
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– a very bad painter 
Данные словосочетания рассматривались с грамматической точки 

зрения, но их также можно рассматривать и с семантической, поскольку 
именно словосочетание дает наиболее яркое и полное описание какому-
либо понятию. ЛСГ представляет собой парадигматические сочетания 
слов, реализующихся гиперо-гепонимическими отношениями; в 
смысловом отношении слова, группы, объединенные одной 
инвариантной семой, в нашем случае «человек». 

– “woman” – сема «человек» + принадлежность к женский полу 
(Примеры: the poor woman, a neat woman, a little woman) 
– “girl” – принадлежность к женскому полу + возраст (молодой) 
(Пример: a dark-eyed girl, a little girl) 
– “friend” – близкий человек 
(Примеры: a very good friend, my dear friend) 
– “wife” – принадлежность к женскому полу + семейное 

положение 
(Примеры: his forgiving wife, an excellent wife, a beautiful wife 
– “man” – принадлежность к мужскому полу 
(Примеры: dull men, intelligent men, that civilised man) 
– “boy” – принадлежность к мужскому полу + возраст (молодой) 
(Примеры: a little boy, a native boy) 
Стоит отметить, что семантика лексемы конкретизируется в 

пределах словосочетания. Например, “the poor woman”, словосочетание 
номинирует понятие «женщина», ограниченное признаком “poor”; “a 
neat woman” – снова понятие «женщина», но уже с другим признаком –
“neat”. 

Мы можем придти к выводу, что словосочетание сужает объем 
номинации с помощью добавления признака, и обладает выделительно-
ограничительной функцией. 

Но если бы мы рассматривали понятие «человек» вне 
словосочетаний, то не было бы получено полное представление об этом 
понятии, т.к. именно зависимые признаки дают нам более яркое и 
конкретное представление. В доказательство этой мысли, 
проанализируем несколько словосочетаний: 

– a neat woman (опрятный) – показывает внешний вид 
– a dark-eyed girl (темноглазый) – описывает физические 

характеристики 
– the poor woman (бедный) – уровень благосостояния 
– my dear fellow (дорогой)- отношение между людьми 
– intelligent men (умный) – умственные характеристики 
Таким образом, ЛСГ «человек» сочетается с признаковыми 

группами (внешность, уровень развития, благосостояние), которые 
добавлены в номинацию «человек». 
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Шеремет О. 
3 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Дивергенция смысла языковых единиц в политической 
сфере 

Процесс обогащения лексического запаса любого из ныне 
существующих языков идет постоянно. Этот процесс непрерывен и 
вызван различными причинами. К примеру: 

1) появление новых объектов, которые требуют называния 
2) заимствования из других языков 
3) сленг 
4) неологизмы 
5) повторная семантизация уже существующих слов и так 

далее. 
В данной работе будет рассмотрена повторная семантизация слов 

как активный способ обогащения лексики в процессе развития 
английского языка, которое продолжается и сегодня. 

Семантизация (от греч. semantikos – обозначающий) – выявление 
смысла, значения языковой единицы; процесс и результат сообщения 
необходимых сведений о содержательной стороне языковой единицы. 

Повторная семантизация – сообщение уже существующим словам 
нового значения. Одним из способов приобретения нового значения без 
утери старого является смысловая дивергенция (divergent sense 
development), когда слово приобретает новое значение в варианте языка 
(территориальная дивергенция) или в определенной сфере человеческой 
деятельности (социальная дивергенция). На развитие социальной 
дивергенции влияют следующие факторы: изоляция определенных 
страт, образования замкнутых групп, объединенных общим видом 
деятельности, развитие науки и техники. 

Иллюстрацией лексических дивергентов может служить лексика 
политической сферы деятельности, преимущественно в американском 
варианте английского языка. 

Появление дивергентов связано с различными типами 
семантических изменений – такими, как метафора, метонимия, 
специализация и т.д. Кроме того, одной из причин появления 
дивергентов является образование идиом, не имеющих аналогов в 
нейтральном словаре. 

Специализация 
Специализация – процесс сужения значения.  
Bill – билль, законопроект, ещё не утвержденный правительством. 

Первоначальное значение – любой документ. 
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Law – закон, изданный правительством. Общее значение – любая 
установка, упорядочивающая реальность (законы природы). 

Policy – политика, проводимая определенной партией. Общее 
значение – любая стратегия поведения. 

Eligible – имеющий право голосовать. Общее значение – 
подходящий. 

Impeachment – требование смены члена правительства за какое-
либо нарушение. Общее значение – обвинение.  

Иногда специализация сопровождается употреблением 
определенного артикля, например, как the Opposition, the Reactionary. 

Opposition – противостояние любого рода. The Opposition – 
Оппозиция, партия, противостоящая официальной власти. 

Reaction – противодействие. The Reactionary – крайняя 
консервативная партия.  

Метафора 
Метафора – семантическое изменение, основанное на скрытом 

сравнении. 
Прежде всего, хотелось бы отметить, что некоторые слова, 

получившие новую окраску в политической сфере, пришли из 
религиозного словаря.  

Minister – министр. Однако в католичестве этим словом 
обозначают священника, служащего Богу, как министр служит 
(предполагается, что служит) государству. 

Suffrage – право голосовать. Также – совокупность молитв.  
Incumbent – исполняющий обязанности. Первоначальное значение 

– священник (исполняющий обязанности Бога на Земле). 
Далее хотелось бы отметить глагольные метафоры, которые в 

большинстве случаев в результате дивергенции приобретают ироничную 
окраску.  

To stump – участвовать в выборах на местном уровне. 
Первоначальное значение – спотыкаться, ковылять.  

To spin – обманывать, предоставлять ложную информацию. 
Буквальное значение – прясть, вертеть, крутить.  

To run – участвовать в выборах. В спорте имеет значение – 
соревноваться. 

Существует несколько устойчивых выражений, компоненты 
которых также прошли процесс дивергенции смысла на основе 
метафоры: 

Turn-out – электорат, население, имеющее право голоса. В 
финансовой сфере имеет значение «продукция». 

Big Government – отнюдь не «Большое Правительство», а 
правительство, которое слишком активно участвует в сферах, которые 
должны быть свободны от его влияния.  
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Fishing Expedition – «рыбалка». С этим сравнивается процесс 
разыскивания, «вылавливания» фактов, порочащих политического 
соперника. 

Grass Roots – «корни травы». Проводится сравнение с политикой, 
проводимой «на местах». 

Whistle-stopping – «остановка-свист». Так называются поездки 
политика по региону с короткими речами в каждом населенном пункте. 
Города, которые он посещает, называются whistle-stops. 

Некоторые метафоры берут своё начало в истории страны, их 
невозможно понять без некоторых фоновых знаний: 

Witch Haunt – Охота на ведьм. Первоначально обозначало 
публичное и громкое, часто надуманное расследование, применяемое 
как демонстрация силы. Берет свое начало в XVII веке, во времена 
печально знаменитого Салемского процесса. 

Pork Barrel – «бочонок со свининой». Имеются в виду заведомо 
провальные и невыполнимые проекты, которые политик предлагает, 
чтобы привлечь избирателей. Берет своё начало в те время, когда рабов 
кормили соленой свининой из бочек. Свидетель описывал, что голодные 
рабы «как сумасшедшие», бросались к этим бочкам. 

Fence Mending – дословно «починка изгороди». Когда политик 
совершает некое неблаговидное деяние, он вынужден вернуться к своим 
местным избирателям и объяснять им причину своего поступка. Это 
выражение появилось в 1879 году, когда сенатор штата Огайо Джон 
Шерман утверждал, что совершает поездки домой всего лишь для того, 
чтобы поправить забор. 

Whip – «хлыст». Член партии, в обязанность которого входит 
следить за присутствием всех остальных на совещании. Термин пришел 
из Британской охоты на лис, где whipper-in отвечал за то, чтобы гончие 
не сбивались со следа.  

Filibuster – «пират, флибустьер». Так называют попытку сенатора 
препятствовать принятию законопроекта, непрерывно разговаривая (не 
существует закона, ограничивающего время речи сенатора). Известен 
пример Строма Тёрмонда из Южной Каролины, который говорил без 
остановки в течение более чем 24 часов.  

Метонимия 
Метонимия – семантическое изменение, основанное на каком-либо 

сопряжении предметов в реальности. 
Одним из видов метонимии является переход названия помещения 

на находящихся в нем людей, или процесс, который там происходит.  
 Smoke-Filled Room – «комната в дыму». Из-за пристрастия 

некоторых политиков к курению сигар, предполагается, что комната, в 
которой они долго обсуждают закулисные игры, должна быть 
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задымленной. Таким образом, политические интриги получили название 
smoke-filled room.  

 Lobby – «прихожая». Так называют группу людей, 
пытающихся повлиять на политика. Термин пришел из 17-го века, когда 
просители, пришедшие в Палату Общин, вынуждены были долгое время 
ожидать в прихожей. 

 Left-Wing – «левое крыло». Либеральная партия, которой во 
Французском Национальном Собрании отведены сидения по левую 
сторону. 

Как среди метафор, так и среди метонимий некоторые слова и 
выражения заимствованы из религиозной сферы жизни: 

 Bleeding Heart – «Кровоточащее сердце». В иконографии – 
Святое Сердце, Сердце Христово. Это выражение является ироничным 
именем для либералов, напоказ выставляющих своё сочувствие к 
низшим слоям общества, к неблагополучным социальным группам. 

 Bully Pulpit – «кафедра проповедника». Этот термин 
обозначает поведение Президента США, когда она пытается вдохновить 
свой народ на великие свершения. 

Многие слова и выражения, прошедшие процесс дивергенции 
смысла на основе метонимии, удивляют своей меткостью и 
образностью:  

 Coattails – «фалды мундира». Используется для именования 
племени мелких чиновников, которых по протекции протаскивает за 
собой популярный политик.  

 Rubber Chicken Circuit – «круговорот резиновых цыплят». 
выражение относится к серии официальных приемов, которые посещает 
политик, чтобы иметь возможность ещё раз высказать свои взгляды. 
Непременным блюдом являются жареные цыплята, которых готовят 
задолго до обеда, и поэтому на вкус они вряд ли приятнее резины. 

Исходя из приведенных выше примеров, мы можем судить, что 
дивергенция смысла является продуктивным средством пополнения 
словаря современного английского языка, и при этом отвечает 
стремлению языка к экономии (новые лексемы не образуются). 
Дивергенция является непременной принадлежностью любого «живого» 
ныне языка, который не может останавливаться в своём развитии. 
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Щербакова Н. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Английские фразеологизмы, реализующие концепт 
«деньги» 

Деньги играют огромную роль в жизни людей. Исторически 
деньги возникли для удобства расчётов в торговле. 

В наше время для кого-то деньги – это цель жизни, для кого-то – 
олицетворение зла, а для кого-то просто средство платежа. Отношение к 
деньгам во многом определяет национальный характер, который 
формируется у представителей нации в определенных природных, 
исторических, экономических и социально-культурных условиях ее 
развития.  

Вильгельм фон Гумбольдт отмечал, что национальный характер 
находит отражение в языке.  

Какие же черты национального характера имеют англичане? 
Слово «англичанин» тоже своего рода концепт, услышав который у 
человека возникают определенные ассоциации: серьезный, сдержанный, 
невозмутимый, консервативный, умеренный во всем, уважающий свои 
права, личную свободу и пространство. Англичане почитают 
материальное богатство наряду с социальным статусом, но при этом не 
скупы. Те же качества национального характера отражаются и в языке. 
Мы видим, что наряду с такими пословицами и поговорками как: 
“Money makes the man” – деньги делают человека, “Take care of the pence 
and the pounds will take care of themselves” – «береги пенсы, а фунты 
сами себя сберегут» – копейка рубль бережёт, “A penny saved is a penny 
gained” – не истратил пенни – значит, заработал, “Time is money” – 
время – деньги, отражающими серьезное и бережливое отношение к 
деньгам, мы видим такие пословицы и поговорки, как “One who has 
many friends never needs a full purse” – не имей сто рублей, а имей сто 
друзей, “Money is a good servant, but a bad master” – человек должен 
распоряжаться деньгами, а не деньги человеком, которые 
иллюстрируют, что деньги играют важную, но не самую главную роль в 
жизни. Более того фразеологизмы, принадлежащие к официально-
деловому стилю, такие как “sterling area” – стерлинговая зона, “to inherit 
a fortune” – получить наследство, “to open an account in /with a bank” – 
открыть счет в банке, иллюстрируют серьезность по отношению к 
денежным вопросам, т.к. фразеологизмы не основаны на 
переосмыслении – они краткие, четкие, не вызывающие 
двусмысленности и недопонимания.  
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Понятие «деньги» прочно укоренилось во всех сферах жизни, 
поэтому фразеологизмы, содержащие это понятие, встречаются во всех 
речевых стилях. 

В разговорном стиле, которому свойственна коммуникативная 
функция, наблюдаются такие фразеологизмы, как “yellow as a guinea” – 
букв. перевод «желтый как гинея», а в переосмысленном значении в 
просторечии – жёлтый как лимон (гинея – это монета, изготовленная из 
золота, добытого в Гвинее в Западной Африке), “not to care a groat” – 
относиться равнодушно, наплевательски (groat – грот – серебряная 
монета = 4 пенсам; вышла из обращения в 1662). 

В литературно-художественном стиле, в котором доминирующая 
эмоционально-побудительная функция принимает вид поэтической 
функции, отмечаем следующие фразеологизмы – “A penny soul never 
came to twopence” ≈ крохобору никогда не добиться успеха, “to marry a 
fortune” – жениться (или выйти замуж) по расчёту. 

В официально деловом стиле, которому присуща 
коммуникативно-информативная функция, встречаем такие 
фразеологизмы, как “to draw in sterling” – получать деньги из банка в 
фунтах стерлингов, “to withdraw money” – изымать деньги (из 
обращения) 

В научном стиле, реализующим информативно-познавательную 
функцию, обнаруживаем такие фразеологизмы, как – “constant dollar” – 
постоянный/неизменный доллар, “to produce money” – чеканить, 
выпускать деньги. 

В публицистическом стиле, в котором доминируют 
информативная и побудительная функции, мы видим следующие 
фразеологические выражения – “pound of flesh” – точное количество, 
причитающееся по закону, “to launder (illegally acquired) money” – 
отмывать (чёрные) деньги. 

Нужно отметить, что концепты – это мыслительные образы, 
стоящие за языковыми знаками, а из концептов составляется 
семантическое пространство конкретного языка.  

С понятием концепта соотносится понятие лексико-семантическое 
поле.  

Лексико-семантическое поле – это совокупность языковых 
(главным образом лексических) единиц (лексем), объединенных 
общностью содержания (иногда также общностью формальных 
показателей) и отражающих понятийное, предметное или 
функциональное сходство обозначаемых явлений. 

Говоря о концепте «деньги», мы можем выделить 29 лексем, так 
или иначе связанных с реализацией концепта «деньги», и сгруппировать 
их в следующие категории-признаки: 
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MONEY (ядро семантического поля) 
Поле Пример 

1. Денежный 
знак 

coin – монета (base coin/spurious coin/bad 
coin/counterfeit coin – фальшивая монета 
bill – купюра, вексель (town bill – внутригородской 
вексель) 
note – банкнота (treasury note – казначейский билет) 
cheque – чек (fat cheque – чек на кругленькую сумму) 

2. 
Наименование 
денежной 
единицы 

pence – пенс (Peter’s pence – пенс в пользу Св. Петра 
(налог с жилых домов и церквей в пользу Папы 
Римского)) 
penny – пенни, пенс (A penny saved is a penny gained. – 
Сбережённое пенни всё равно, что заработанное 
пенни) 
dollar – доллар (the almighty dollar – «всемогущий 
доллар») 
cent – цент (put in one’s two cents – лезть со своим 
мнением, советом) 
twopence – два пенса (not to care twopence – относиться 
безразлично) 
pound – фунт (ten-pound note – десятифунтовая 
банкнота) 
nickel – монета в 5 центов (nickel nurser – скупец, 
скряга) 
sterling – стерлинг (convertible sterling – обратимый 
стерлинг) 
dime – монета в 10 центов (not to care a dime – ни в 
грош не ставить) 
guinea – гинея (yellow as a guinea ((as) yellow as a 
guinea) – желтовато-бледный (о лице); жёлтый как 
лимон) 
shilling – шиллинг (to pay twenty shillings in the pound – 
заплатить сполна) 

3. Место 
хранения денег 

purse – кошелёк (a beggar’s purse is bottomless ≈ сумку 
нищего не наполнишь) 
bank – банк (bank branch – филиал банка) 
safe – сейф (burglar-proof safe – надёжный сейф, 
несгораемый шкаф) 

4.Обилие/недос
таток 
материальных 
ценностей 

fortune – богатство, состояние (man of fortune – богач) 
wealth – богатство, состояние (man of wealth – богатый 
человек) 
poor – беднота (the rural poor – сельская беднота) 
need – недостаток, нехватка (need makes the old wife 
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trot нужда многому научит, ≈ нужда научит горшки 
обжигать) 
poverty – нищета (poverty is no sin (poverty is no sin 
(или vice)) – бедность не порок)  
want – недостаток, нужда (want is the mother of industry 
– «нужда – мать усердия» (голь на выдумки хитра) 

5. 
Характеристик
а 
материального 
положения 

beggar – попрошайка, нищий (Beggars must /should be 
no choosers – Беднякам не приходится выбирать) 
rich – богатый, состоятельный (the idle rich богачи-
бездельники) 
affluent – состоятельный (affluent suburb – зажиточный 
пригород) 
well-to-do – обеспеченный (the well-to-do – 
обеспеченные слои общества) 

6. Оценка 
стоимости, 
качества 

beggarly – нищенский (a beggarly wage – скудное 
жалованье) 
cheap – дешевый (cheap and cheerful – недорогой и 
практичный) 

Итак, мы выделили 29 главных лексем, составляющих концепт 
«деньги», но это далеко не весь список, т.к. понятие концепт включает в 
себя множество лексем, связанных с архелексемой менее тесными 
связями. Более того, лексемы, составляющие понятие «деньги» в 
английском языке могут и не быть его составляющими в каком-либо 
другом языке, т.к. составляющие концепта варьируются в зависимости 
от культуры и языка. 

Нужно отметить, что представители разных национальностей 
являются представителями иных, и, по-своему, уникальных культур, в 
которых понятию «деньги» определено свое особое место. В XXI веке 
деньги, к сожалению, стали играть значительную роль в жизни человека, 
поэтому можно сделать вывод, что обнаруженные фразеологизмы 
останутся актуальными, и будут применяться в языке еще достаточно 
долгое время. 
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Раздел II. Типологические, лингвостилистические и 
переводческие проблемы 

 

Агафонова Д. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Языковые особенности жанра рецензии в 
публицистическом стиле 

В каждом развитом литературном языке наблюдаются более или 
менее определенные системы языкового выражения, отличающиеся друг 
от друга особенностями использования общенародных языковых 
средств. В каждой из таких систем можно выделить одну группу 
средств, которая является ведущей, наиболее заметной, наиболее 
существенной. 

Системный характер использования языковых средств приводит к 
тому, что в различных сферах употребления языка нормализуется выбор 
слов и характер их употребления, преимущественное использование тех 
или иных синтаксических конструкций, особенности употребления 
образных средств языка, употребление различных способов связи между 
частями высказывания и т.д. Такие системы называются стилями речи 
или речевыми стилями. Академик В.В. Виноградов дает следующее 
определение речевого стиля: «Стиль – это общественно осознанная и 
функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность 
приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 
сфере того или иного общенародного, общенационального языка, 
соотносительная с другими такими же способами выражения, которые 
служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой 
общественной практике данного народа»1.  

Каждый стиль языка является более или менее устойчивой 
системой на данном этапе развития литературного языка. Стили языка – 
категория историческая. Это значит, что они изменяются, развиваются, 
появляются и исчезают. 

Речевые стили выделяются как определенные системы в 
литературном языке, прежде всего, в связи с целью сообщения. Каждый 
речевой стиль имеет более или менее точную цель, которая 
предопределяет его функционирование и его языковые особенности. 
Так, цель делового стиля – установить условия, ограничения и формы 
                                                
1 Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. //Вопросы языкознания, 
1955, № 1. – с.73. 
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дальнейшего сотрудничества двух и более человек; целью стиля 
научной прозы является доказательство определенных положений, 
гипотез, аргументация и т.д. Для газетного стиля основной целью 
является информация, реклама; цель публицистического стиля – 
убеждение, призыв к действию, оценка фактов действительности. 

Основная цель публицистического стиля, которая и выделяет его в 
отдельный стиль, заключается в том, чтобы оказывать постоянное и 
сильное воздействие на общественное мнение, убеждать читателя или 
слушателя в том, что интерпретация информации, выраженная 
писателем или оратором, является единственно верной. Также целью 
данного стиля является заставить читателя принять точку зрения, 
выраженную в речи, эссе или статье, руководствуясь не только 
логической аргументацией автора, но и его эмоциональной 
убедительностью. Благодаря характерному сочетанию логической 
аргументированности и эмоциональной окраске, публицистический 
стиль обладает чертами, присущими как стилю научной прозы, так и 
стилю художественной литературы. Связность и логичность 
синтаксической структуры с развитой системой связующих элементов, 
аккуратное деление текста на абзацы роднит публицистический стиль с 
научным стилем. Эмоциональная составляющая обычно выражается 
через использование слов с экспрессивным значением, через 
совокупность стилистических приемов, как в стиле художественной 
литературы. Однако, стилистические приемы, используемые в 
публицистическом стиле речи, нельзя назвать уникальными. 

Публицистический стиль характеризуется краткостью изложения. 
В некоторых его подстилях эта черта становится лидирующей, важным 
лингвистическим способом выражения. 

Можно сделать вывод о том, что публицистический стиль 
обладает характерными чертами ряда других функциональных стилей 
английского языка. Наиболее яркими характерными чертами данного 
стиля являются четкость изложения, последовательность, 
убедительность и выразительность. Можно предположить, что и жанры 
данного стиля будут обладать этими особенностями. 

Цель данной работы заключается в исследовании особенностей 
такого жанра публицистического стиля английского языка, как 
рецензия. 

Проведя сравнительный анализ определений понятия «рецензия» 
(Издательский словарь-справочник, Российский гуманитарный 
энциклопедический словарь, Словарь по общественным наукам, Collins 
dictionary, Merriam-Webster’s Dictionary), можно прийти к выводу о том, 
что главной задачей этого жанра является именно критический разбор 
произведения, его анализ и оценка. 
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Оценка произведения может быть положительной, 
отрицательной или нейтральной. Руководствуясь этим принципом 
разделения, рассмотрим характерные для рецензии средства выражения. 

Рецензия на художественную литературу 
Positive opinion 
 Lovely book 
 Superb, spirited introduction 
 Beguiling novel 
 A book leaves a distinct thumbprint on 
 The book is the step up from the usual human biographical notes 
 A rich and sustaining larder 
 A marvelously realized sourcebook 
Negative opinion 
 Brutal and unsentimentally presented 
 Melancholic 
 Minor-key 
Neutral opinion 
 To regard this book as a novel of old age 
 There’s plenty of scope for arguing about 
 This is soberly written history 
 A very good book to have on the shelf 
Рецензия на художественные фильмы 
Positive opinion 
 First-class 
 Ironic 
 Devastating 
 The film is a first class ticket to the kind of space cinema 
 The jaw-droppingly beautiful footage 
 The impact and intrigue are generated by the film 
 Clever film with a satirical edge 
 A feel-good hit 
 Film is visually astonishing 
 The film gets under the skin 
 It is impossible not to enjoy this film 
Negative opinion 
 Sad 
 Nihilistic 
 Scarcely endurable 
 The film is garbage 
 The plot is impossibly shallow 
 The film keeps pulling at your sleeve like a needy child 
Neutral opinion 
 Wistful 
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 The film is worth seeing 
 The rags-to-riches story (рассказ, в котором героиня из бедной 

семьи становится богатой) 
 A sophisticated film 
 The film is an echo of the superhero comic-book genre 
 Sophisticated piece of self-mockery 
Для выражения положительной оценки произведения авторы 

используют экспрессивно окрашенные слова с положительной 
коннотацией, такие как: lovely, superb, beguiling, the step up ,rich, 
marvelously realized; first-class, devastating, jaw-droppingly beautiful , 
clever, a feel-good , astonishing, to enjoy. 

И, напротив, для выражения отрицательной оценки произведения 
авторами подбираются слова с отрицательной, негативной коннотацией, 
такие как: brutal and unsentimentally, melancholic, minor-key; sad, 
nihilistic, shallow, garbage, scarcely endurable. 

Все эти слова относятся к группе эмоционально-оценочной 
лексики, дают положительную или отрицательную характеристику 
произведению и являются средством реализации оценочной функции 
жанра рецензии. 

Слова, выбранные для выражения нейтрального отношения автора 
к произведению, не являются эмоциональными. Можно отметить, что 
именно эти слова наиболее приближены к стилю научной прозы. 
Например: history, novel of old age, scope, to regard; genre, is worth seeing, 
sophisticated piece, wistful. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такой жанр 
публицистического стиля, как газетная рецензия обладает такими 
характеристиками, как оценка и критический анализ. Однако стоит 
отметить, что анализ произведения основывается на проверенных 
фактах, отзывах, а также на собственных впечатлениях и поэтому может 
считаться объективным. В то время как оценка произведения, даваемая 
журналистом-критиком в рецензии, является больше эмоциональной, 
она отражает предпочтения самого автора. Поэтому, не подкрепленная 
анализом и аргументацией точки зрения, оценка не может считаться 
объективной. 

Подводя итоги, следует отметить, что для того, чтобы жанр 
газетной рецензии считался полноценным, он должен сочетать в себе 
логическую аргументированность и эмоциональную окраску, то есть те 
черты, которые присущи как стилю научной прозы, так и стилю 
художественной литературы. 
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Языковая компрессия в рекламном тексте 
Целью нашего исследования является рассмотрение процессов 

языковой компрессии в рекламных текстах. 
Как известно, создание текстов массовой информации очень 

трудный процесс, потому что оно усложняется особыми условиями их 
бытования: мультимедийностью и, следовательно, семиотической 
усложненностью, скоротечностью, нехранимостью получателем. Одним 
из критических вопросов в организации медиатекста оказывается объем, 
что обусловлено, с одной стороны, стремительным ростом 
информационных потоков, с другой – общеязыковой тенденцией к 
экономии речевых усилий. Эта проблема очень актуальна для текста 
рекламного текста, ограниченного во времени и пространстве; 
функционирующего в условиях жесткой конкуренции за внимание 
адресата; обладающего специфическими жанрово-стилистическими 
особенностями. 

Сокращение объема текста осуществляется методами языковой 
компрессии. 

Компрессия представляется как обусловленное законом речевой 
экономии, требованиями жанра, особенностями информационного 
носителя упрощение в процессе обработки или порождения текста его 
поверхностной структуры – за счет повышения информативности 
языковых единиц и элиминирования тех компонентов, которые могут 
быть восстановлены из невербальной части текста, без изменения его 
информационной стороны по сравнению с исходным текстом или 
нейтральной стилистической нормой. Компрессия текста выражается в 
уменьшении формально-грамматических средств связи и повышении 
информативности речевых единиц. 

На семантическом уровне языковая компрессия связана с такими 
явлениями, как имплицитность, скрытые смыслы, контекст. 
Импликация также служит экспрессии, многозначности, игре смыслов. 
Рассмотрим в качестве примера слоган, созданный для рекламы 
автомобиля “Mitsubishi Colt”. 

Новый Colt. А куда на нем отправишься ты? 
Здесь имплицируются одновременно два утверждения: 1) другие 

уже куда-то на нем отправились; 2) уже известно, что адресат 
сообщения точно куда-то на нем отправится.  

Под скрытым смыслом понимается всякий смысл, вербально не 
выраженный в тексте рекламного сообщения, но интерпретируемый 



 58 

адресатом на основе языковой компетенции, знаний о мире и т.д. 
Показательна в этом отношении реклама автомобиля “Mitsubishi 
Outlander 2,4”: 

Если Дарвин был прав, другие автомобили просто вымрут. 
Адресату, скорее всего, известно положение Дарвина о том, что 

выживает сильнейший, а «слабейшие» вымирают. Если согласиться с 
этим положением, можно сделать вывод о том, что внедорожник 
“Mitsubishi Outlander 2,4” – «сильнейший» из всех представленных на 
рынке. 

Синтаксическая компрессия в рекламе обусловлена стремлением к 
фрагментарности, сегментированности построений. Синтаксическая 
компрессия состоит в опущении наименее значительных в смысловом, 
структурном и коммуникативном отношениях второстепенных 
элементов, словосочетаний и частей предложения. Она предусматривает 
сжатие знаковой структуры путем: 

1. эллиптирования: Упсарин Упса. Рядом в нужную минуту; 
2. грамматической неполноты: LG Karaoke F-2005. Оторвись 

по полной; 
3. бессоюзия: Батарейки GP. Увидел – купи; 
4. опрощения: Columbia. Проверено холодом (проверено 

испытаниями в условиях холода); 
5. парцелляции: Ariel. Безупречный вид одежды. Надолго! 
Парцеллированная часть воспринимается как предложение 

неполное, но оказывается при этом носителем важного акцентируемого 
сообщения и порой берет на себя всю функциональную нагрузку 
слогана (L’Oreal. Ведь Вы этого достойны). 

На словообразовательном уровне явление компрессии связано со 
следующими явлениями: 

 включение: ОРТ: Первый покажет (Первый канал покажет); 
 словосложение: ЙодБаланс; Ярпиво; Техносила; Цифроград; 

Фрутоняня; 7-Up. Жаропонижающий жаждоутолитель; 
 телескопия: Оливьез; Вкусландия; Музыкайф; 
 аббревиация: Opel Corsa Viva. Немцы едут на ПМЖ в 

Россию; 
 приставки и словообразовательные элементы латинского и 

греческого происхождения с устойчивой семантикой: Анти: 
«Антигриппин»; Макси: мороженое «Максибон» (Нестле); Моно: 
Монопюре Nestle (однокомпонентное пюре); Супер: Суперкачество по 
суперцене Sorti. 

Те или иные виды языковой компрессии с разной степенью 
интенсивности проявляются в соответствующих типах рекламы.  

В области товарных наименований отмечается стремление к 
сокращению длины слов путем: 
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1. слитного написания: «Стопангин», «Спеленок», «Длянос», 
«Помогайка», «Шагайка», «Кухнистрой»; 

2. аббревиация: МТС – Мобильные Телесистемы; 
3. сокращение, устранение финальных компонентов слов: 

Fanta как усечение fantasy. 
Важным требованием, предъявляемым к товарному 

наименованию, является ассоциативность, в связи с чем одним из 
продуктивных способов компрессивного словообразования 
представляется использование устойчивых семантических констант: 
Аква (aqua – вода): «Аквафреш», «Аквафор», «Акваморис»; Био (bio – 
жизнь): «Биолан», «Biomax», «Биовиталь»; Мега (mega – огромный): 
«Мегафон»; Ор (or – золото): «Океанор», «Ленор» и пр. 

Особенностью наружной рекламы является кратковременный 
контакт с аудиторией, а также обусловленное спецификой размещения 
требование читабельности. В связи с этим тексты наружной рекламы 
задействуют все средства компрессии на всех уровнях языка: 
семантическом, синтаксическом, словообразовательном. 

Основными формами рекламы в газетах и журналах являются 
рубричная и макетная. Рубричная характеризуется преобладанием 
функции сообщения над функцией воздействия, в связи с чем ключевая 
задача автора – предоставить читателю интересующую его информацию 
в необходимом объеме. Распространенным средством компрессии в 
рубричной рекламе является использование односоставных 
(номинативных, определенно-личных, безличных, эллиптических) 
предложений. Визитки. Срочно. Москва 

Основными требованиями к макетной рекламе являются яркость, 
выразительность, запоминаемость. Компрессия же служит средством не 
только языковой экономии, но и создания образности. 

Принципы сокращения телевизионного рекламного ролика 
связаны с такими факторами, как сохранение логической и структурной 
связности и целостности текста, сохранение информативности текста; 
сохранение его неизменных компонентов – названия рекламируемого 
объекта (компании, продукта, услуги) и слогана.  

Важнейшую роль в эффективности радиорекламы играет темп 
речи диктора. Ускоренное прочтение обязательной информации 
юридического характера обеспечивает возможность большего 
паузирования в основной информативно-образной части радиоролика. 
Синтаксическая компрессия достигается членением высказываний, 
увеличением количества номинативных предложений, неполных. 

Обязательным условием существования рекламы в Интернете 
является гипертекст, что заставляет взглянуть на проблему компрессии 
под другим углом. С одной стороны, гипертекст позволяет предоставить 
максимальный объем информации, с другой – для того, чтобы адресат 



 60 

принял решение активизировать гиперссылку, необходимо так или 
иначе мотивировать его, привлечь внимание. В связи с этим 
первостепенное значение приобретает текст – заголовок, который либо 
«преломляет» содержание последующего текста, либо стремится 
включить в себя максимальное количество содержащейся в 
последующем тексте информации. 

Выводы 
 Языковая компрессия в рекламе обусловлена 

лингвистическими и экстралингвистическими факторами образования и 
существования рекламного текста. 

 Способствуя сокращению протяженности речевых единиц, 
компрессия одновременно является средством повышения их 
экспрессивности. 

 Реализация языковой компрессии в рекламном тексте 
определяется его композицией и жанром. 
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Регулирование и тенденции развития французского языка 
в сети Интернет 

Значение английского языка для небольших западноевропейских 
стран возросло в 1980-е гг., когда Старый Свет столкнулся с экспансией 
спутниковых каналов, многие из которых вещали на английском языке. 
Небезызвестные дискуссии этого периода провозглашали глобальное 
доминирование массовой и дешевой американской телевизионной 
культуры. В действительности дело обстояло не столь однозначно: 
европейские исследователи выделили тенденцию к укрупнению 
национальных телевизионных рынков в Западной Европе на основе их 
лингвистической близости. Так возникли телевизионные полюсы 
притяжения вокруг Великобритании, Франции, Германии, Испании и 
Скандинавии. 

Подобное тяготение рассматривалось и как стремление к 
минимизации затрат на телепроизводство, и как противостояние 
американизации, и как намерение защитить собственные культурные и 
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лингвистические традиции. Перенос проблемы культурного и 
лингвистического разнообразия в повестку дня европейских 
организаций только подтвердил растущее значение английского языка 
как основного языка глобализирующихся современных медиа. 

Одно из основных направлений усилий французского государства 
в области развития информационных технологий – защита французского 
языка и упрочение его позиций. В соответствии с этим основу 
разнообразных инициатив, циркуляров и распоряжений, направленных 
на укрепление позиций французского языка в Интернете, составляет 
закон «Относительно употребления французского языка» (№94-665 от 4 
августа 1994г), в котором слово «Интернет» практически не 
упоминается. 

Несмотря на то, что французский язык удвоил за три года свое 
присутствие в Сети, не более 5% рубрик используют этот язык; на нем 
работают почти 4% пользователей. Поэтому его место – после 
японского, немецкого, испанского, китайского и корейского языков. Не 
следует ли рассматривать этот факт как угрозу франкофонии? 

Бутрос-Гали, генеральный секретарь Международной организации 
по проблемам франкофонии, которая объединяет 51 государство, 
полагает, что более мощное присутствие французского языка в 
Интернете обусловлено прежде всего возросшим числом пользователей 
из африканских стран; 500 млн. человек, говорящих на французском, 
участвуют в информационном процессе. Другая причина усиления 
позиций французского языка в Интернете – объединение с другими (не 
англоговорящими) лингвистическими ареалами. 

Ни для кого не секрет, что терминология глобальной сети 
Интернет представляет собой постоянно пополняющуюся открытую 
систему. Проникновение сетевых технологий в повседневную жизнь 
миллионов людей приводит к широкому распространению лексики 
данной области науки и техники, вхождение ее в устную коммуникацию 
людей, не только профессионально занимающихся этой проблематикой, 
но и связанных с ней опосредованно, как пользователи, поскольку 
деятельность многих специалистов разных профессий сегодня 
невозможно представить без применения сети Интернет. Вот почему 
французы так обеспокоены проблемой укрепления позиций 
французского языка в Интернете. 

В конце 2002 г. во Франции был издан закон о знаке «@» (“аt” на 
англ., «собака» – на рус; знак, использующийся в адресах электронной 
почты). Из нескольких существовавших на тот момент названий было 
выбрано то, которое не связано с английским языком, – “аrobase” 
(арробаз), или “аrrobе” (арроб). Это слово, происходящее от названия 
старой испанской меры веса, большинство французов не употребляют. 
Лексикограф Кристин Уврар заявила в интервью газете «Libération»: 
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«Никто не говорит "аrrоbе". Бюрократы могут издавать свои законы, но 
в словарях мы отражаем то, как люди используют слова». 

В том же декрете о знаке «@» французам при упоминании 
вебсайта рекомендуется говорить “le site”, а не “le site web”. Среди 
других достижений комиссии по чистоте французского языка можно 
назвать вытеснение слова «компьютер» исконно французским 
“ordinateur”, а также введение в употребление слов “logiciel” для 
обозначения программного обеспечения (“software”) и “informatique” 
для обозначения компьютерных технологий в целом. 

Во Франции в начале века было принято также и решение 
отказаться от использования слова “e-mail” (электронная почта) и 
заменить его “le courriel”. Это – новая попытка цензоров остановить 
наступление американского английского. Решение о том, что слово “le 
courriel” должно заменить “le mail”, приняла государственная комиссия, 
которая составляет французскую техническую и деловую 
терминологию, подбирая аутентичные аналоги английских слов. 
Чужеродный термин “e-mail” часто произносился на французский манер 
“le mel” и в целом гораздо более популярен, чем придуманный до этого 
местный вариант “courrier électronique”. 

Комиссия, которая представляет результаты своей деятельности 
непосредственно Французской академии, арбитру чистоты языка, 
выразила тогда надежду, что судьба “le courriel” будет не менее 
успешной, чем судьба десятка других французских неологизмов, 
которым удалось «заглушить» английские термины. Например, 
французы охотно употребляют ordinateur вместо computer (компьютер), 
logiciel вместо software – (программное обеспечение), numérique – 
вместо digital (цифровой). Франция – это также одна из немногих стран, 
где плеер (англ. walkman) называют по-своему: le baladeur 
иносказательно – странник, бродяга. 

Кроме того, предпринимались попытки переименовать SMS (Short 
message system – система передачи кратких текстовых сообщений через 
мобильный телефон) в le texto, а мобильные телефоны в les portables 
(переносной). Наибольшим успехом пользуется слово “informatique”, 
созданное в 1970-х для обозначения information technology 
(информационные технологии). Стоит отметить, что “Microsoft” и 
другие компании по производству программного обеспечения приняли 
французские термины. Так, во французской версии Windows драйверы 
называются Gestionnaire de périphérique. 

Однако существует и большое количество не прижившихся 
рекомендаций госкомиссии. Так, хакера (hacker) редко называют le 
fouineur, и никто не использует un numériseur вместо сканера. 

Большим испытанием для создателей новых терминов является тот 
факт, что рождение англо-американских терминов происходило 
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бесконтрольно, с опорой на явления, не имеющие никакого отношения к 
миру компьютеров, или на явления, свойственные внутренней культуре 
компьютерного мира и Интернета стран, говорящих на английском. 
Французские газеты посвятили немало статей происхождению слова 
«spam» (спам – рассылаемые в автоматическом режиме рекламные 
объявления в виде электронной почты). Французы называют это явление 
message non-sollicite. Слово SPAM в переводе с английского означает 
«консервированный колбасный фарш». Изначально SPAM – название 
глубоко консервированной низкосортной колбасы, которая выдавалась 
британцам во время войны. Оно прилепилось ко всему почтовому 
мусору после публикации рисунка Монти Пайтона, где были 
изображены посетители ресторана, которым с каждым блюдом 
предлагали один и тот же фарш. Первое зафиксированное употребление 
слова «спам» в новом значении относится к 31 марта 1993г. В этот день 
сетевой администратор сети Arpanet Ричард Депью случайно 
продублировал одно и тоже сообщение в дискуссионной группе 200 раз, 
и недовольные пользователи быстро дали происшедшему название, 
которое вскоре стало обычным. Изобретенный комиссией для слова 
SPAM перевод – l’arrosage – не прижился. 

Различные форумы во французской части Интернета, 
посвященные вопросам франкофонии (например, LA GRANDE 
OREILLE), составляют как минимум часть более широкого явления – 
франкоязычного Интернета. Без понимания и поддержки со стороны 
французов, способных четко уловить, к примеру, разницу между 
«американским» и «французским» стилем работы провайдеров AOL 
FRANCE и INFONIE соответственно, все усилия по насаждению 
государственного языка во французской части Интернета были бы не 
слишком успешны. 

Влияние глобального информационного общества на 
национальную культуру и самосознание – тема особая. Общие 
представления о воздействии нового типа общества на национальные 
культуры группируется вокруг двух основных идей. С одной стороны, 
речь идет о трансграничной гармонизации культурной политики. С 
другой – серьезные опасения высказываются в связи с последствиями 
этого процесса для культурного и лингвистического разнообразия, что 
может привести к потере разнообразия жизни на планете в целом. 

Развитие Интернета еще больше актуализировало проблему 
недостатка содержания компьютерных сетей на национальных языках, 
что осложняется еще и проблемой другого характера, также ставшей 
актуальной в период активного развития спутникового ТВ и глобальных 
телеканалов. Речь идет о шаблонизации, гомогенизации содержания 
телевидения. Вопрос о том, «пойдет ли европейское ТВ по пути 
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австралийского, повторяя американские формулы», становится отнюдь 
не риторическим и для периода глобальных компьютерных сетей. 

Влияние английского языка в эпоху компьютерных сетей 
принимает различные формы. Все специалисты по компьютерам знают, 
что новые реалии компьютерного мира легче брать в английском, чем 
подыскивать им или создавать эквивалент на родном языке. Так и 
появились в разных языках звучащие почти одинаково слова – «модем», 
«сервер», «файл», «навигатор» и «нет». 

Интернет, содержание которого преимущественно англоязычное, 
на первых этапах закреплял приоритет английского над остальными 
языками. С другой стороны, интернационализация экономики, 
глобальный характер массовой культуры делают этот процесс 
объективно необходимым, даже необратимым. Многие исследователи, 
связывающие процесс глобализации с развитием компьютерных сетей, 
считают распространение английского языка естественным результатом 
изменений, происходящих в мире. Однако профессор Я.Н. Засурский в 
своей статье «Информационное общество и СМИ» отмечает, что «когда 
возник Интернет, сначала опасались, что весь мир будет говорить только 
по-английски. Но уже сегодня влияние английского языка в Интернете 
существенно сократилось. Все живут по своим секторам. Немцы – со 
своим доменом, французы – со своим». 
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Выражение времени в языках (на примере русского и 
английского языков) 

В разных культурах понятие об этом предмете, обозначаемом в 
разных языках разными словами как разными звуковыми комплексами, 
но «эквивалентными по значению», будет разным. Это особенно 
очевидно при сопоставлении резко отличающихся друг от друга 
культур. Такие простые, в прямом смысле ОБЫДЕННЫЕ, 
каждодневные природные явления, как день-ночь, утро-вечер 
представляются очевидными межъязыковыми эквивалентами. Однако 
если сравнить их с английскими словами day-night, morning-evening, то 



 65 

становится явным несовпадение культурных представлений о частях 
суток у разных народов.  

Английское morning («утро») продолжается двенадцать часов, 
ровно половину суток – от полуночи до полудня. Поэтому загулявшие 
англичане приходят домой не в час или два часа ночи, а в час или два 
часа утра (one/two o’clock in the morning). Затем начинается день, но 
совсем не day, как перевел бы русско-английский словарь слово день, а 
afternoon – послеполуденное время. Как это следует из внутренней 
формы слова, afternoon продолжается от полудня примерно часов до 
пяти-шести, когда начинается evening – как бы вечер, который уже в 
восемь часов сменяется короткой ночью – night. А в полночь – уже 
morning, «утро». Кавычки при русских «эквивалентах» английских слов 
не случайны: какая же ночь в девять вечера? И как шокирует русских, 
изучающих английский язык, невинное английское предложение: he 
came to see her last night [он навестил ее прошлой ночью]! Или: tomorrow 
night we’ll have dinner in a Chinese restaurant [завтра ночью мы пойдем 
обедать в китайский ресторан]. В этом предложении все неверно с точки 
зрения русской культуры: ночью и в ресторан не ходят, и не обедают. 
Разумеется, last night – это «вчера вечером», а не «вчера ночью», а two 
o’clock in the morning – это «два часа ночи». Слово день представляет 
еще большие трудности. Кусочку русской языковой мозаики день 
соответствует два английских слова day и afternoon. Good day – это вовсе 
не добрый день, как можно было бы предположить по аналогии с good 
morning – доброе утро или good evening – добрый вечер. Добрый день – 
это good afternoon, а good day употребляется только при прощании, 
причем звучит резко и раздраженно, даже грубо и может быть 
переведено как разговор окончен, до свидания! Такое, казалось бы, 
простое, очевидное и универсально-общечеловеческое явление, как 
деление календарного года на сезоны, или времена года. У 
русскоязычного человека сомнений нет: четыре времени года – зима, 
весна, осень, лето – представлены по три месяца каждое. Двенадцать 
месяцев, четыре времени года – очень простая арифметика: три зимних 
месяца, три весенних и так далее. Английский год, то есть те же 365 
дней в английском календаре, делится также на четыре времени года 
(seasons), однако на зиму и лето приходится по четыре месяца, а на 
осень и весну – по два. Русский весенний месяц май в английском 
календаре считается летним. Русский ноябрь – осенний месяц, а 
английский November – зимний.  

Точно так же эквивалентность переводов на английский язык 
простейших слов завтрак, обед, ужин весьма сомнительна из-за 
различий в культуре. Breakfast существует в двух разновидностях: 
континентальный и английский – с устойчивым и регулярным, скудным, 
с точки зрения русских традиций, меню. Русское завтрак – это 
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совершенно не лимитированное разнообразие кушаний, варьирующееся 
в разных социальных и территориальных группах, и просто от семьи к 
семье. 

Обед еще более запутывает картину, потому что это и lunch, и 
dinner, а вернее ни lunch, ни dinner, не совпадающий ни 
гастрономически, по набору блюд, ни по времени (lunch в 12.00 – 
слишком рано, dinner – в 20-21.00 слишком поздно для обеда). Ужин – 
это и dinner, и supper. Таким образом, вся стройная система «переводов» 
«разбилась о быт», как сказал бы Маяковский.  

Весьма наглядную иллюстрацию сказанного дает сопоставление 
таких слов, как час и hour, эквивалентность которых, казалось бы, 
абсолютна, так как их значение терминологично: час, hour «единица 
времени, равная 60 минутам». Однако если вы скажете в международной 
компании «встретимся через час», то вполне обычным может быть 
вопрос: «русский час или английский час?» При этом все понимают, что 
час в любом языке это ровно 60 минут, но речь идет о различии 
культурного отношения ко времени. В отличие от русских, в культуре 
которых нет подчеркнутой пунктуальности и опоздания не только 
возможны, но и часто культурно обязательны (в гости, на приемы и т.п.), 
англичане знамениты своей точностью и бережным отношением ко 
времени. Мы знаем по своему опыту, что в российских учреждениях 
один час обеденного перерыва может затянуться на неопределенное 
количество времени.  

Вот свидетельства российской прессы на эту тему: «Сегодня, 20 
ноября в 10.30 "ровно" (как обычно пишут в аукционных каталогах 
чопорные англичане, и, кстати, они действительно в отличие от своих 
российских коллег начинают все свои мероприятия "минута в минуту") 
– так вот ровно в 10.30 в Лондоне на Кинг Стрит, в главном офисе Дома 
Кристи стартуют очередные торги "Императорское и 
послереволюционное искусство и иконы"». Известный французский 
актер Пьер Ришар описывает свои впечатления о съемках на грузинской 
киностудии: «У нас кино – это индустрия, очень отлаженная, точно 
расписанная, с жестким графиком работы. А в Грузии все наоборот. 
Съемки могли начаться в любое время и соответственно закончиться в 
любой час. Я никогда не знал, в какой сцене буду сниматься на 
следующий день. Иногда работа неожиданно останавливалась в разгар 
дня, и все начинали петь. У них нет того понятия о времени, какое 
существует на западе, когда директор картины все время следит за 
режиссером и требует от него "быстрее, быстрее"».  

Интересные данные о разном отношении представителей разных 
культур ко времени привел в своей работе «Культура и время» студент 
факультета иностранных языков МГУ Сергей Цингаленок. Он пригласил 
к себе на день рождения к 19 часам вечера своих друзей по 
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студенческому общежитию. Вот как он описывает «съезд гостей»: 
«Немцы пришли в 6.55 и удивились, что никого нет. Китайцы пришли в 
7.05, долго извинялись за опоздание и объяснили причины. В 7.30 
пришли русские и венгры и сказали: "Давайте начинать". Корейцы 
пришли в 8.30 и очень кратко извинились. Американцы пришли в 9.15, 
были очень рады, что вечеринка в разгаре и не сказали ни слова об 
опоздании. Остальные русские друзья потом шли всю ночь».  

Таким образом, в культурной картине мира у русских и англичан 
за словами час и hour скрываются разные понятия.  

Никифорова О. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук И.Н. Пучкова 

Лингвостилистические особенности романа Дж. Лили 
«Эвфуэс, или анатомия остроумия» 

В XVI в. в Англии наряду с лирикой и поэмами развивается роман, 
существующий одновременно в различных формах, удовлетворяющих 
запросы разных социальных кругов читателей. В придворно-
аристократической среде, в которой была популярна ранняя 
«итальянизированная» английская лирика, особенно привились учено-
галантный и пасторальный романы, отличавшиеся большой 
изысканностью построения и стиля; запросами более широких 
читательских кругов отвечал роман, стремившийся отобразить 
профессиональную деятельность активных и деловых общественных 
групп – купцов, промышленников, а также трудовой массы населения – 
ремесленников и рабочих. Первым английским романом эпохи 
Возрождения, получившим широкие распространение, пользовавшимся 
длительной популярностью и вызывавшим множество подражаний, был 
роман Джона Лили «Эвфуэс». Джон Лили (1554-1606), получивший 
степень бакалавра в Оксфордском университете, был известен как 
драматург. 

В первой части «Эвфуэс или Анатомия остроумия» действие 
происходит в Неаполе, здесь рассказана история знатной, красивой, но 
избалованной и капризной девушки Люциллы, которая, влюбив в себя 
двух друзей, Эвфуэса и Филавта, и рассорив их, в конце концов, 
обманывает обоих и выходит замуж за другого, пустого и 
легкомысленного человека. 

Привлекательность этого романа для современников заключалась 
не столько в его сюжете, сколько в особенностях его стиля, еще в XVI в., 
получившим название «эвфуизма». Под «эвфуизмом» следует понимать 
возникшую под сильным итальянским влиянием цветистую, особо 
изысканную речь, в которой получают обильное и даже порой 
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чрезмерное применение всевозможные риторически приемы – 
метафоры, сравнения, например: 

Though all men be made of one metal, yet they not cast all in one 
moulde. 

Too much studie does intoxicate their minde. 
…Euphues fed of one dish, which ever stood before him, the beauty of 

Lucilla 
Thus farre I am bolde gentlewomen, to counsel those that be coy, that 

they weave not the web of their own woe, nor spinne the threed of their own 
thralldom, by their own overthwartness. 

But Luccila who now began to fry in the flames of love…; 
аллюзии, например: 
Venus had her Mole in her cheek, which made her more amiable; Helen 

her Scarre in her chine, which Paris called Cos Amoris; Aristippus his Wart, 
Lycurgus his Wen. 

…it is too late to shutte the stable door when the steed is stolen. The 
Troyans repented too late when their town was spoiled. 

…Damon to his Pythias, Pilades to his Orestes, Tytus to his Gysippus, 
Thesius to his Pirothus was never found more faithful, then Euphues will be 
to Philautus. 

Однако эти чистые орнаментальные приемы стиля не 
исчерпывают содержания «эвфуизма». Его основную конструктивную 
особенность составляет тенденция к ритмизации прозаической речи, 
особое членение предложений для придания им синтаксического 
параллелизма, таким образом, одна и та же мысль повторяется или 
противопоставляется в соседних предложениях два, три или большее 
число раз в сходной по конструкции форме, но выраженная иными 
словами, например: 

One droppe of poyson inflecteth the whole tune of Wine: one leafe of 
Colloquintida, marreth and spoyleth the whole pot of porridge: one yron 
Mole, defaceth the whole peece of Lawn. If one be hard in conceiuing, they 
pronounce him a dowlte, if giuen to studie, they proclaim him s dunce: if 
merry, a iester: if full of words, a sot: if without speech, a Cipher. Отсюда 
подчеркнутая изысканность словаря и обилие параллельных рядов 
неожиданных сравнений, метафор. Материал для сравнений берется 
автором из трактатов греческих ораторов, итальянской и испанской 
гуманистической литературы. 

«Англичане хотят слышать более изящную речь, чем дозволяет их 
язык», – пишет Лили в «Эвфуэс». Изысканная проза, которой был 
написан этот роман, мало напоминавшая обычную разговорную речь, 
действительно показалась в Англии большой новостью, понравилась в 
среде гуманистически направленной интеллигенции и особенно хорошо 
привилась при дворе и в аристократических кругах, скоро, однако, 
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выродившись в настоящую претенциозность. Издатель сочинений Лили 
в XVII в. писал что «все придворные дамы при дворе Елизаветы были 
ученицами Лили» и что «придворные красавицы, не умевшие говорить в 
эвфуэстическом стиле, столь же мало пользовались уважением, как те, 
которые ныне не умели говорить по-французски». Влияние романа 
распространялось. Эвфуистическая манера речи сказывается в ряде пьес 
Шекспира первого периода его творчества, например в «Бесплодных 
усилиях любви». Но уже в этой пьесе Шекспир осуждает эту манеру, 
осмеивая в лице Армадо модную придворную привычку доводить 
«эвфуизм» до карикатуры чрезмерной утонченностью и напыщенностью 
слога. От «орнаментальности» эвфуистической речи Шекспир 
освободился довольно быстро, осуждая 

… весь этот сброд 
Тафтяных фраз, речей, из шелка свитых, 
Гипербол бархатных, сравнений книжных 
Надутого педантства. 
(«Бесплодные усилия любви», акт, сцена 2) 
Но конструктивные принципы «эвфуизма» – плавность фразы, 

наклонность фразы к антитезам и метафорической речи – оказали на 
Шекспира сильное влияние; эти эвфуистические приемы явственно 
чувствуются даже в поздних его произведениях. 

Итак, эвфуистический стиль с характерной для него вычурностью, 
пользовался огромной популярностью в английском обществе. Он 
нашел свое применение не только в речи придворных дам, но и в 
произведениях Шекспира.  

Плесконосов А. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук О.Б. Назарова 

Особенности словообразования виртуальных зоонимов (на 
примере игры “Pokemon”) 

В настоящее время лингвистика все больше и больше занимается 
исследованием живого языка, который не относится к языку 
литературной нормы. Тем не менее, это живой язык, язык наших 
близких, коллег, язык улиц, а, следовательно, мы сталкиваемся с ним 
ежедневно и не только при общении с людьми, но и при проведении 
досуга за видеоиграми, язык которых может и должен являться 
объектом изучения. 

Так каким же образом он связан с видеоиграми, да еще и на улице? 
Компания Nintendo, создавшая игровую портативную приставку 
GameBoy, на которой увидела свет первая часть игры POKEMON уже 
более десяти лет назад, серия этих игр до сих пор занимает первенство 
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по продажам и популярности среди геймеров. Поскольку платформа 
GameBoy и её последователи портативны, их всегда было удобно брать 
на улицу, в дорогу, а для игр серии POKEMON это огромный плюс. 

Связь этой серии с лингвистикой очевидна, поскольку 
виртуальные зоонимы данной видеоигры образованы различными 
способами, а, следовательно, представляют интерес с лексикологической 
точки зрения. Поскольку жизнь современного человека невозможно 
представить без высоких технологий, к чему мы отнесем и 
развивающуюся успешно сферу видеоигр, невозможно оставить без 
внимания и язык, который используется в этой сфере. 

Рассмотрим основные способы словообразования. 
Аффиксация является одним из наиболее распространенных 

способов образования виртуальных зоонимов данной видеоигры. 
Суффиксы могут быть разделены на:  

1) суффиксы, типичные словообразования в английском языке. 
Среди них можно выделить 

– суффикс «-er»: Graveler, Grimer, Scyther, Kingler (ler).  
– уменьшительные суффиксы: Pidgey, Krabby, Diglett, Starmie. 
Другие суффиксы представлены единичными случаями: Oddish, 

Drowzee, Dragonite. В слове Moltres использован вариант суффикса 
женского рода “-ess”, а слово Gastly представляет собой не искаженное 
написание существующего в языке слова «отвратительно», а измененное 
написание слова «ghost – привидение», соответственно вновь созданное 
слово сочетает и в себе семы и коннотации слов «привидение» и 
«отвратительный».  

2) суффиксы, нехарактерные для английского языка. Часть слов 
оканчивается на гласные, возможно отражая рода соответствующего 
языка: Pidgeotto, Nidorina, Nidorino, Articuno, Ponyta, Tangela, Dratini, 
Rattata. Среди суффиксов, заканчивающихся на согласные, чаще 
встречаются “-(e)on” или “-an” – Magneton, Vaporeon, Flareon, Nidoran. 

Как видно из примеров, корнями в словах с экзотическими 
суффиксами могут быть как английские (Rat, Flare, Pony), так и 
заимствованные слова или их части (Nido, Drat, Tange).  

Наименования, образованные с помощью телескопии. 
Среди единиц, образованных с помощью телескопии, были 

выявлены примеры, по способу словообразования соответствующие 
следующим четырем структурным формулам: 

1) – объединение части одного слова и второго слова полностью. 
Здесь встречаются следующие возможные варианты: 

AN: Clefairy (clever fairy), Venomoth (venomous moth), Cubone (cute 
bone) 

NV: Machop (man chop), Machoke (man choke) 
NA: Tentacool (tentacles cool),Tentacruel (tentacles cruel)  
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В двух примерах появляется связующий элемент – буква “a”: 
Electabuzz (electric buzz), Kangaskhan (kangaroo khan). Одно слово 
допускает два объяснения Pinsir – или это слово-слиток с усеченной 
первой частью (pincers sir) или это имитация слова “pincers”, своего рода 
несуществующее единственное число от этого слова.  

2) – слияние части одного слова и части второго слова. Основным 
вариантом здесь является NN: Charmander (chameleon salamander), 
Parasect (parasite insect), Squirtle (squirrel turtle), но есть примеры и 
других сочетаний: AN Venusaur (venomous dinosaur), VV Snorlax (snore 
relax). Обычным является усечение конца первого слова и начала 
второго, но в одном случае мы наблюдаем объединение двух первых 
частей слов (Machamp – man champion или marcial arts champion)  

3) – в отдельную группу нами выделены примеры объединения 
частей двух слов, но, в отличие от предыдущего пункта, такие зоонимы 
имеют общий элемент – букву, которая одновременно является частью 
обоих слов. Такой способ объединения, несомненно, способствует более 
тесному структурному и семантическому единству этих слов:. Golduck 
(gold duck), Magikarp (magic carp), Growlithe (growl lithe), Butterfree 
(butterfly free). В одном слове связь еще теснее, так как общими 
являются сразу две буквы: – Horsea (horse sea). Еще два слова 
показывают объединение части английского слова “dodo” (название 
исчезнувшей в 18 веке птицы) и латинских слов “duo” (два) и “drio” 
(три) – Doduo и Dodrio. Окончание “о” у слов, объединившихся в новых 
словах и у самих новых слов делает их структуру и семантику более 
слитной – слова “duo” и “drio” как бы встроены внутрь слова “dodo”. 

4) – В нескольких словах-слитках целое слово объединяются с 
усеченной частью второго слова: Bulbasaur (bulb dinosaur), Goldeen (gold 
queen), Charmeleon (char chameleon). 

Несколько слов не подпадают под данную классификацию из-за 
необычности их структуры и допускают различную интерпретацию 
способа их создания. Так, слово “Wartortle” может быть рассмотрено как 
сложное слово, состоящее из слова “War (война)” и измененного слова 
“Turtle (черепаха)” и тогда его значением будет «боевая черепаха», но, 
если рассматривать первое слово как измененное слово “Water (вода)”, 
то вторая часть становится усеченной частью слова «черепаха» и это 
слово будет словом-слитком. Здесь мы наблюдаем не только 
объединение и слияние морфологической структуры, но и семантики, 
что приводит к расширению значения, а не простому сложению 
значений двух слов. При анализе двух других слов – Exeggcute и 
Exeggutor первой догадкой является мысль о словоподражательной 
основе этих слов – они имитируют звучание и смысл слов “Execute и 
Executor (казнить и исполнитель)”, при внимательном рассмотрении их 
структуры можно заметить, что внутри этих слов спрятано слово “egg 
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(яйцо)”. Получается, что эти слова образованы совершенно необычным 
для английского языка способом – вставкой одного слова внутрь 
другого, имитируя при этом звучание этого второго слова. 

Основосложение используется при образовании значительного 
числа исследуемых единиц. 

Основным структурным типом сложных слов являются 
нейтральные сложные слова – то есть слова без какого-то связующего 
элемента между основами и почти все они представляют собой 
сложение двух основ существительных- NN (Sandslash, Dragonair 
Primeape, Voltorb, Seaking, Omastar). Особняком стоят слова, 
образованные с помощью так называемых комбинирующих форм – 
морфем, заимствованных из греческого и латинского языков и 
играющих большую роль в словообразовании в английском языке. Такие 
слова могут быть отнесены как к словам, созданным с помощью 
аффиксации (что более часто), так и основосложением – в зависимости 
от трактовки первых элементов (как префикса или основы): Metapod, 
Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Aerodactyl.  

Таким образом, виртуальные зоонимы данной видеоигры 
поддаются лексикологическому и морфологическому анализу и 
вызывают научный интерес. Помимо уже названных аффиксации, 
телескопии, основосложения, существуют также и словоподражание, 
использование уже существующих слов в английском языке, 
сокращения, но этот материал будет подробно рассмотрен в дипломной 
работе. 
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Научный руководитель: О.А. Новикова 

Abbreviation in the Modern English Language 
Abbreviation has existed in English language for over four centuries 

and it is still efficient nowadays. It became prevalent in the beginning of the 
20th century, the century of World Wars, social and scientific revolutions. 
That is why it is very important to study this kind of word formation. No 
doubt students who are fond of English should get more knowledge about the 
modern language. 
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But unfortunately our school programme does not touch upon this 
subject in greater detail. 

Of course, the actuality of the research is quite clear. It is necessary, in 
the world of today, to study abbreviations and other methods of word 
formation to keep being connected with people of English-speaking countries. 

The object of this research is abbreviation in modern English language. 
The purpose of the research is to examine and analyze abbreviation, find out 
its the role in the modern language and examine methods of abbreviation as a 
kind of word formation. 

 to achieve the purpose we coped with the following tasks:  
 to analyze specific data on the research object and discover the 

essence of abbreviation; 
 to ascertain the role of abbreviation in everyday life of society; 
 to find out the modes of formation of abbreviations; 
 to study subdivisions of abbreviations. 
 to systematize findings. 
We used the following methods of research: 
 comparative analyze of abbreviation; 
 usage of the Internet; 
 the method of study educational and scientific literature, 

dictionaries; 
 public opinion poll; 
 comparative analyze of additional resources: a blog, a scientific 

article and a newspaper. 
The abbreviation is a special case of word-formation. It is the process 

or result of representing a word by a shorter form. The aim of the abbreviation 
is creating stylistic variants of the word.  

The activity of abbreviation process is different in all the parts of 
speech. From this table we can see that mostly the prototype of abbreviation is 
a noun, but adjectives, verbs and other parts of speech can form different sorts 
of abbreviation too. 

We analyzed a newspaper text, a scientific article and a blog in Internet 
to discover if abbreviations are used in contemporary English or not. From the 
table we can see that English-speakers often use abbreviations in their 
everyday language especially in blogs and newspapers. It means that learning 
of this item is very useful not only to become a broad-minded person but also 
to avoid misunderstanding while staying in English-speaking countries. 

Abbreviation exists only when it has the prototype. Abbreviation and 
prototype correspond like structural variants, like the lexical versions of the 
same words, because their meanings do not change. The relations between the 
prototype and abbreviation are as following: 

 Abbreviation which leads to the extinction of its prototype: 
brandy – brandywine; cab – cabriolet; 
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 Abbreviation which exists with its prototype without differences 
in their meanings: fridge – refrigerator; info – information; phone – telephone 

 Abbreviation which exists with its prototype with differences in 
their meanings: curio – curiosity 

There are different classifications of abbreviations. In the researches of 
linguists a lot of special terms are used to designate different kinds of 
abbreviations. 

We consider the following subdivision the most convenient for English 
learners: 

 Clippings or syllabic abbreviation 
Some English words are used in an a shortened form in informal 

situations. In this case a word shortens to one or two syllables (the first, as a 
rule). But also a word can be clipped to a syllable in the middle or in the end 
of the word. 

Examples:  
Fridge (refrigerator), bike (bicycle), bus (omnibus) 
 Initialism 
Some abbreviations are read as individual letters. For example:  
MTV (Music Television), the UK (the United Kingdom), PC (personal 

computer),  
 Some abbreviations are read as words  
NATO (North Atlantic Treaty Organization) asap (as soon as possible), 

imho (in my humble opinion). 
 Graphic abbreviation 
A word shortens at the expense of omission of some letters. A lot of 

abbreviations only have written forms. They are pronounced as the full word 
(Mr, Mrs, Ms, Dr, St). 

English language demonstrates unusual examples of abbreviation, 
which were created on the base of full words or phrases of another language. 
For example: English word “mob” which means “rabble”, “crowd”, has its 
origin in Latin “mobile vulgus”.  

In structure of abbreviations non-alphabetical symbols can be included 
especially numerical symbols. (2night – tonight, 4U – for you, CUL8TR, 
4get). 

But numbers can play a special role in abbreviation. They might 
indicate an amount of successive letters in a word (D2B – Domestic Digital 
Bus, where D2 interchanges DD; I3C – International Imaging Industry 
Association, where I3 replaces III). 

There are some methods of transferring of foreign abbreviations into 
Russian for example: 

 Translation of English abbreviation by equal Russian 
abbreviation (e.g. m – meter, P.S. – post scriptum ); 
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 Transliteration. For example: NATO – North Atlantic Treaty 
Organization, BMW – Bavarian Motor Works; DVD – Digital Versatile Disc; 
Interpol International Criminal Police Organization; 

 Creation of new Russian abbreviation. For example: CIA – 
Central Intelligence Agency, ЦРУ – Центральное Разведывательное 
Управление. 

Having studied the theoretical material on abbreviations we conducted 
the following research a public opinion poll and a quiz on abbreviation 
knowledge. 

We asked the students of the 10th class of the Gymnasium №17 some 
questions and found out the following information: 

 60% of pupils often use abbreviations in their speech and 40% 
use abbreviations rarely; 

 Students mostly use abbreviations in texting and chatting online 
(about 60%), but at the same time they also use abbreviations in educational 
sphere, colloquial speech and computer technique; 

 Students would like to improve their knowledge in photography, 
medicine, chatting online, texting, educational sphere, sport, music and 
military sphere. 

Having discovered that students often use abbreviation in Russian 
everyday speech we decided to find out their knowledge in English 
abbreviation. In this respect we conducted a short quiz, which included some 
questions on general knowledge. 

The results of the quiz showed that students do not have enough 
knowledge on this subject. That is why we compiled a short vocabulary of 
abbreviations which are widely used in everyday speech. We suppose it can 
be useful for studying abbreviations at school. 

In conclusion we would like to summarize our findings. We made sure 
that students who are fond of English should get more knowledge about 
abbreviations. We examined and analyzed abbreviations discovered their 
importance in the modern language. Our classmates were interested in this 
theme and English classes became more fascinating and educational.  

Источники: 
1. Сегаль, М.М. Аббревиация и аббревиатуры в современном английском 

языке. Автореферат диссертации. – Ленинград, 1965. 
2. Кочарян Ю.Г. Аббревиация в английской военной лексике. 

Автореферат диссертации. – Москва, 2007. 
3. Варфоломеева, И.В. Аббревиатуры современного английского языка: 

когнитивно-дискурсивный аспект. Автореферат диссертации. – Москва, 2007. 
4. Dictionary of abbreviation used in the European Union. Jourist, Humburg, 

1999. 
5. http://www.handbag.com/blogs/channel 
6. http://www.vogue.co.uk/blogs/ 
7. Newspaper “the Wharf” December 24 2009. 



 76 

Размоткина А. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: докт. филол. наук, проф. Т.С. Монина 

Структурно-семантические особенности описательного 
текста 

Функционально-смысловые типы речи (ФСТР) – коммуникативно 
обусловленные типизированные разновидности монологической речи, к 
числу которых традиционно относятся описание, повествование и 
рассуждение. В истории развития риторики, поэтики, стилистики они 
имели разные названия: способы изложения, типы текста, словесно-
стилевые единства, композиционно-речевые формы и др. Термин 
«функционально-смысловой тип речи» введен в научное обращение 
О.А. Нечаевой [Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи 
(описание, повествование, рассуждение). – Улан-Удэ, 1974.] 

Развитие функциональной стилистики, специальное обращение 
ученых к проблеме ФСТР, привлечение в качестве объекта исследования 
всего многообразия общественно значимых функциональных 
разновидностей речи привело к вычленению подтипов внутри ФСТР, 
выделению новых типов речи (к основным следует отнести предписание 
и констатацию – типы речи, характерные в первую очередь для 
официально-деловых текстов), к существенным уточнениям 
первоначальных представлений лингвистов о системе ФСТР и ее 
функционировании в русском языке.  

К основным можно отнести типы речи, которые составляют 
доминанту одного или нескольких функциональных стилей (в 
результате анализа текстов можно сделать выводы, что в научной речи 
преобладают рассуждение и описание, в официально-деловой – 
предписание и констатация, публицистической – повествование и 
рассуждение, художественной – повествование и описание, разговорной 
– повествование). 

Описание – это изображение какого-либо явления 
действительности, предмета, лица путем перечисления и раскрытия его 
основных признаков. Например, описывая портрет, мы укажем на такие 
признаки, как рост, осанку, походку, цвет волос, глаз, возраст, улыбку и 
т.д.; описание помещения будет содержать такие его признаки, как 
размер, оформление стен, особенности мебели, количество окон и т.п.; 
при описании пейзажа этими признаками будут деревья, река, трава, 
небо или озеро и т.д. Общим для всех видов описания является 
одновременность проявления признаков. Цель описания в том, чтобы 
читатель увидел предмет описания, представил его в своем сознании.  



 77 

Описание может быть использовано в любом стиле речи, но в 
научном характеристика предмета должна быть предельно полной, а в 
художественном акцент делается только на самых ярких деталях. 
Поэтому и языковые средства в художественном стиле разнообразнее, 
чем в научном: встречаются не только прилагательные и 
существительные, но и глаголы, наречия, очень распространены 
сравнения, различные переносные употребления слов.  

Сущность описания сводится к выражению факта 
сосуществования предметов, их признаков в одно и то же время. Как 
было сказано выше, описание служит для подробной передачи 
состояния действительности, изображения природы, местности, 
интерьера, внешности. 

В содержании описательных текстов главное – предметы, 
свойства, качества, а не действия. Поэтому основную смысловую 
нагрузку несут имена существительные и прилагательные. 
Существительные относятся к конкретной лексике (лицо, одежда и др.). 
Кроме того, широко используются слова с пространственным значением 
– обстоятельства места (in the yard и т.п.). Глагольные сказуемые в 
смысловом отношении ослаблены, стерты (saw it standing before him). 
Часто используется глагольная форма Present Continuous, выражающая 
длительное состояние предмета (observing, looking through, standing). 
Глаголы в форме Past Simple указывают на состояние описываемых 
явлений в момент наблюдения за ними (looked, seemed, made).  

Для описания характерна однотипность форм сказуемого, которая 
является показателем статичности изображаемого. Наиболее частотны 
описания с единым планом настоящего времени или с единым планом 
прошедшего времени. Степень статичности в описаниях с планом 
прошедшего времени ниже, чем в описаниях с планом настоящего 
времени. Строю предложений в описании нередко присущ 
синтаксический параллелизм.  

Описание может включать последовательность номинативных и 
эллиптических конструкций, что создает своеобразный номинативный 
стиль, наиболее ярко представленный в ремарках драматургических 
произведений, киносценариях, записях дневникового характера.  

В таких описаниях объекты как будто фиксируются видеокамерой. 
Предложения равноправны относительно друг друга, автосемантичны 
(т.е. сами по себе знаменательны, самостоятельно оформлены без 
лексико-грамматической связи с предшествующими предложениями). 

В характеристике, как и в любом описании, могут быть элементы 
рассуждения. Так, в следующем отрывке, присутствует некий элемент 
рассуждения: “To sit, staring at those fixed, glazed eyes, in silence for a 
moment, would play, Scrooge felt, the very deuce with him. There was 
something very awful, too, in the spectre’s being provided with an infernal 
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atmosphere of its own. Scrooge could not feel it himself, but this was clearly 
the case; for though the Ghost sat perfectly motionless, its hair, and skirts, and 
tassels, were still agitated as by the hot vapour from an oven.” Однако 
функционирование его в данном тексте подчинено выполнению главной 
задачи – описать мысли и чувства главного героя. 

Для художественного текста характерна контаминация (смешение) 
описания с повествованием. Элементы описательности присутствуют 
практически в любом повествовательном тексте. Например: “At this the 
spirit raised a frightful cry, and shook its chain with such a dismal and 
appalling noise, that Scrooge held on tight to his chair, to save himself from 
falling in a swoon. But how much greater was his horror, when the phantom 
taking off the bandage round its head, as if it were too warm to wear in-doors, 
its lower jaw dropped down upon its breast!” (Ch. Dickens “A Christmas 
Carol”) 

Стоит отметить, что иногда смысловая нагрузка в описании падает 
на действие, в этом случае говорят о «динамическом описании» – типе 
речи переходном, граничащем с повествованием. Динамическое 
описание передает протекание действий с маленькими временными 
интервалами в ограниченном пространстве. Структурное содержание 
описания сводится к временному отношению простого следования. В 
связи с тем, что все внимание сосредоточено на фиксации динамики, на 
ряде моментов действия, их «шаговом» характере, такое содержание 
определяет отбор предложений, имеющих самостоятельный характер и 
автосемантичных. Динамическое описание часто используется для 
показа внешних событий, являясь средством натуралистического 
отражения действительности (существует специальный термин для 
обозначения натуралистического метода очень подробного описания 
действия с большой точностью передачи деталей – «секундный стиль»). 
Кроме того, динамическое описание может служить средством острых, 
тонких психологических зарисовок – при изображении переживания, 
динамики внутреннего состояния героя. 
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Сироткина А. 
2 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: докт. филол. наук, проф. Т.С. Монина 

Категория безличности в русском и английском языках 
Категория безличности в силу особенностей ее структурной и 

содержательной организации неизменно привлекает внимание 
языковедов, что свидетельствует о сложности проблемы безличных 
отношений в системе языка.  

Обращение к вопросу о безличных отношениях при изучении 
синтаксического строя современного английского языка представляется 
важным, актуальным, поскольку до сих пор не определены четкие 
критерии разграничения личных и безличных предложений, нет единого 
мнения относительно средств и форм выражения безличности, а также 
не изучена в полном объеме структурная и семантическая организация 
безличных конструкций. 

Значительные трудности при разграничении личность/безличность 
вызываются тем, что в английском (в других германских языках) 
безличные предложения строятся по модели личного и имеют в своем 
составе подлежащее, хотя и определяемое как формальное. Например, 
предложения, типа It is cold. по грамматической формулировке являются 
двусоставными, в отличие от соотносительного по семантике русского 
предложения Холодно., являющегося в грамматическом плане 
односоставным.  

Безличные предложения в английском языке содержат в своей 
структуре IT в роли формального подлежащего. В последнее время 
высказываются предположения о том, что к безличным структурам 
могут быть отнесены также предложения с десемантизированным 
местоименным наречием THERE, где THERE выполняет роль 
структурного подлежащего. 

Безличные предложения употребляются при обозначении явлений 
природы, состояний погоды, обозначении времени и расстояния. 

Сказуемое в таких предложениях может быть:  
1) простым сказуемым, выраженным глаголами, обозначающими 

состояние погоды: to snow, to rain, to freeze, время: to be, to take и 
глаголами, выражающими сомнение, вероятность, случайность. Сюда 
относятся такие безличные обороты, как it seems, it appears, it happens и 
т.д. 

“It will take about five hours,” he answered. – «Это займет около 
пяти часов», – ответил он. 
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On reaching the library, he found that it was just after five o’clock and 
that the tea had been already brought up. – Вернувшись в библиотеку, он 
увидел, что уже шестой час и чай подан. 

It seemed to him that misfortune followed wherever he went. – Ему 
казалось, что беда следовала за ним, куда бы он ни пошел. 

2) составным именным сказуемым, состоящим из глагола-связки to 
be и именной части, выраженной прилагательным или 
существительным. В качестве глагола-связки могут употребляться также 
глаголы to become, to get, to grow;  

I thought how tragic it would be if you were wasted. – Я думал: «Как 
было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» 

Yes, it was better to let Lord Henry in and to explain him the new life 
he was going to lead, to quarrel with him if it became necessary to quarrel, to 
part if parting was inevitable. – Да, было лучше впустить Лорда Генри, 
рассказать ему о новой жизни, которую он собирался вести, 
поссориться с ним, если в этом возникнет необходимость, расстаться, 
если расставание неминуемо.) 

Следует отметить, что в ряде европейских языков существуют 
аналогичные конструкции, которые трактуются грамматистами как 
безличные: il у а – во французском, es gibt, es besteht – в немецком. 

Таким образом, обладая рядом общих признаков, безличные 
предложения позволяют выделить их в особый тип предложений, 
существующих во всех индоевропейских языках, свидетельствующих о 
семантических, системных особенностях в каждом языке. Степень 
объективизации процесса варьируется от языка к языку, что 
определяется синтетичностью или аналитичностью языка.  

Как известно, структурной основой предложения являются его 
главные части. Для типологии английского предложения характерна 
фиксированная позиция подлежащего. Эта типологическая черта 
английского языка коренным образом отличает его от русского. Даже в 
так называемых «безличных» вербальных и адъективных предложениях 
типа It was raining; It is cold обязательную позицию подлежащего 
занимает компонент it, часто определяемый как пустой, формальный.  

Имея в виду вышесказанное, за оппозицией подлежащность 
/ бесподлежащность закрепляется статус типологического 
различительного признака языков. По данному признаку 
противопоставляются строго подлежащный английский язык, 
нормативно не допускающий бесподлежащной структуры предложения 
и нестрого подлежащный русский язык, в синтаксической системе 
которого подлежащные предложения свободно сочетаются с 
бесподлежащными.  

Структура английского предложения не позволяет говорить о его 
односоставности, но лексическое наполнение этих предложений и 
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понятийная семантика позволяют отнести их к безличным. Английские 
и русские безличные предложения различны по типам, так как русские 
безличные односоставны, а английские – двусоставны, но с точки зрения 
лексического наполнения, они сходны по семантическим моделям 
предложений. 

В русском языке в системе глагола безличность представлена 
особой лексико-грамматической группой слов, обозначающих явления 
природы, которые не имеют личных форм: так называемые безличные 
глаголы. Вечереет. 

В английском языке в соотносительных по семантике 
предложениях используются такие же «самодостаточные» глаголы, 
поэтому лексически пустая форма it служит здесь только для 
представления позиции подлежащего, что придает предложению статус 
подлежащного, т.е. грамматически личного: It is snowing. It is getting 
dark. 

Таким образом, в русском языке в отличие от английского языка 
имеется возможность выбора личной или безличной конструкции для 
выражения одной и той денотативной семантики.  

Вчера он не спал – Вчера ему не спалось. 
Денотат «отсутствие сна» выражается с помощью двух десигнатов 

«он не спал» и «ему не спалось». В данном примере второй десигнат 
является безличным. Присоединение к глаголу постфикса -ся 
трансформирует его из личного глагола в безличный.  

В английском языке вследствие отсутствия в его синтаксической 
системе эквивалентных безличных конструкций для передачи этого 
денотата используются только личные предложения с модальными 
глаголами:  

Yesterday he couldn’t sleep. 
В английском языке из-за ослабления морфологических связей 

между словами провести трансформацию личного глагола в безличный 
посредством возвратного суффикса невозможно. Таким образом, 
английский язык не позволяет выразить денотат с помощью безличных 
односоставных конструкций. 

Сравнивая аналитический английский язык с синтетическим 
русским, можно говорить о том, что морфологическая связь слов в 
английском предложении слабее, поэтому наличие формального 
подлежащего в предложении обязательно.  

Специфика русского синтаксиса состоит в том, что, базируясь на 
противопоставленности безличного и личного глагола, он развивает 
систему синтаксической синонимии.  

Крыша снесена ветром. – Крышу снесло ветром. Цветы пахнут. – 
Пахнет цветами. 
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Вследствие этого количество структурно-семантических моделей 
безличных предложений в русском языке превышает количество 
структурно-семантических моделей безличных предложений в 
английском языке.  

Храброва Д. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: докт. филол. наук, проф. Т.С. Монина 

Структура и композиция диалогичного интервью в 
американском журнале “Time” 

Исследования последних лет доказывают, что текст определенного 
типа и жанра представляет собой особую моделируемую единицу, 
имеющую собственную внутреннюю структуру. Разговорная 
(диалогическая) речь до последнего времени чаще всего представлялась 
спонтанной, хаотичной, неупорядоченной. Однако в настоящее время 
имеются научные данные, говорящие о возможности 
текстоцентрического подхода и к разговорной речи, ибо она также 
«имеет организованные формы своего построения» (В.В. Виноградов). 

Диалог определяется как одна из форм речи, при которой каждое 
высказывание адресуется собеседнику и оказывается ограниченным 
непосредственной тематикой. 

Диалог лежит в основе интервью, которое является одним из ярких 
примеров текстов массовой коммуникации. Интервью – устный 
диалогический текст, состоящий из вопросов адресанта и ответов 
адресата, построенный по полужесткой схеме, включающей заголовок, 
предтекстовую информацию (аннотацию) и собственно интервью. Текст 
зависит от целеустановки адресанта, психологических и 
экстралингвистических факторов.  

Основное коммуникативное задание, прагматическая цель 
интервью – «получить в результате общения журналиста с участником 
(участниками) той или иной встречи важные, полезные, интересные 
сведения и передать их через масс-медиа для широкой публики». Еще 
одной целью интервью является задача побудить читателя ознакомиться 
с текстом беседы. Подобная двойная целенаправленность обуславливает 
стилистические особенности жанра интервью. Таким образом, целевая 
установка также становится важным фактором в стилистике разных 
видов интервью: диалогичного, монологичного и комплексного. Все три 
вида интервью широко представлены в американском журнале «Time». 

Но чаще всего можно встретить диалогичное интервью, которое 
обладает рядом особенностей, которое в то же время является ярким 
представителем жанра интервью. Рассмотрим структуру и композицию 
диалогичного интервью.  
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Предметом данного интервью является человек. Здесь все 
направлено на раскрытие личности интервьюируемого. 

Диалогичное интервью в журнале “Time” имеет следующую 
структуру: заголовочный комплекс – предтекстовая информация – 
основная вопросно-ответная часть.  

Характер заголовка “10 questions for Jon Stewart” соответствует 
конкретным слотам фрейма. Каждая часть заголовочного комплекса 
содержит фреймы, определяющие тематику интервью. Рубрика “10 
questions” указывает на то, что интервью будет состоять из 10 вопросов 
и эти вопросы будут адресованы конкретному лицу. 

Предтекстовая информация в данном интервью представлена в 
виде так называемой «врезки» вкратце информирующей о герое 
интервью. Через данную аннотацию можно проследить отношение 
журналиста к своему собеседнику. В данном случае можно 
предположить, что журналист восхищается творчеством своего 
собеседника, поэтому он, представляя своего собеседника, употребляет 
метафору еx: A MILDLY FUNNY TALKING HEAD ON BASIC CABLE и 
градацию еx: Stewart has a new contract (through 2008), a new baby and a 
new book. 

Все реплики, каждого из участников интервью, составляют некое 
единство – «речевую программу», где каждая реплика, определенным 
образом, является организованным высказыванием, внутри которого 
носителями изобразительности становятся и грамматические формы 
слова.  

В данном интервью встречаются следующие типы вопросов 
журналиста: 

– закрытые (формирующие структуру ответа) вопросы 
Ex: KERRY WAS JUST ON THE SHOW. HAVE YOU INVITED 

BUSH? 
– вопросы о фактах, мнении, желаниях 
Ex: CAN I ASK WHO YOU’RE GOING TO VOTE FOR IN 

NOVEMBER? 
– уточняющие вопросы 
Ex: WRITING A BOOK IS SO RETRO. SHOULDN’T YOU BE 

BLOGGING OR SOMETHING? 
В речи интервьюера встречаются вопросы – утверждения, 

информацию которых герой знает. Как правило, они заранее 
сформулированы и рассчитаны на определенный ответ. 

Ex: SOMETIMES IT FEELS AS IF WHEN THE STAKES GET 
HIGHER, THE QUALITY OF DEBATE GETS LOWER 

Реальным адресатом этих сообщений является читатель, которому 
таким образом сообщается некая дополнительная информация, которая 
по разным причинам не может быть включена в речь интервьюируемого. 
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Графическое оформление текста интервью воспроизводит схему 
«вопрос – ответ»: вопросы и речь журналиста выделены жирным 
шрифтом, ответы же набраны обычным шрифтом.  

Данное интервью-диалог можно отнести к динамическим, так как 
оно отражает сам процесс беседы. Данный вид интервью используется, 
когда движущей силой беседы является стремление интервьюера 
вызвать собеседника на спор. Сознательно придавая своим вопросам и 
репликам полемический характер, журналист способствует наглядному 
проявлению личности собеседника. 

Некоторая разговорность, отличающая этот диалог, стала 
своеобразной нормой беседы в таких типах интервью. Так как 
интервьюируемый является своего рода комиком, в его речи 
присутствует экспрессивная окраска. Этот факт подтверждает наличие 
следующих стилистических приемов: 

– эпитетов еx:apparent insanity, crack problem 
– метафор еx:put themselvesin a giant hole, I drove us into a brick wall 
– параллельных конструкций еx: . If I were him, I wouldn’t do it. If I 

were Kerry, I wouldn’t have done it. 
– восклицательных предложений еx: No! Bad monkey! 
– эмоциональной лексики еx: hey, I was evil, baby! 
– повторов еx: meep meep--this year’s election 
Это интервью представлено как интервью со свободной 

композицией, так как изменение места вопросов не влияют на течение 
разговора. К такому типу интервью принадлежат, например, тексты, 
публикуемые в журнале “Time” под рубрикой “10 questions”, где 
журналист выбирает вопросы, наиболее интересующие читателей. 

Целостная концептуальная задача интервью реализуется в 
заголовочном комплексе, поэтому, суммируя все вышесказанное можно 
сделать вывод, что данное интервью является персоноцентричным. 

Приложение: 
10 QUESTIONS FOR JON STEWART 
By Lev Grossman Monday, Sep. 27, 2004 
HE WAS JUST SUPPOSED TO BE A MILDLY FUNNY TALKING 

HEAD ON BASIC CABLE. Instead, Jon Stewart, host of Comedy Central’s 
The Daily Show, taught a new generation of voters how to laugh at 
politicians. Stewart has a new contract (through 2008), a new baby and a new 
book: America (The Book): A Citizen’s Guide to Democracy Inaction. He 
chatted with TIME’s Lev Grossman. 

WRITING A BOOK IS SO RETRO. SHOULDN’T YOU BE 
BLOGGING OR SOMETHING? I can’t. It’s too hip. Then I’d have to get a 
BlackBerry, and I’m wired in, and next thing you know, I’m at a Black-Eyed 
Peas concert with a crack problem. I just can’t go down that road. 
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WHAT IS IT ABOUT POLITICIANS AND POLITICS THAT 
MAKES THEM SO ENDLESSLY MOCKABLE? I think it’s power. It’s 
power plus visibility. Plus unreality. They always say politics is show 
business for ugly people. But I think a much more appropriate saying would 
be that Washington is Hollywood that actually matters. These are people who, 
for all their apparent insanity, control nearly every aspect of our lives. 

KERRY WAS JUST ON THE SHOW. HAVE YOU INVITED BUSH? 
Absolutely! But I’m not waiting. We’ll leave the light on for him. And by the 
way, good for him. If I were him, I wouldn’t do it. If I were Kerry, I wouldn’t 
have done it. 

YOU THINK THAT WOULD HAVE BEEN THE SMART PLAY? I 
think that when he came on our show, it was supposed to be the product of 
this new nexus of young news media and presidential politics, and something 
really interesting and unusual was going to come out of it. And it turned out 
to be just the same old crappy comedian talking to a presidential candidate 
who was trying not to make himself look stupid. 

SO YOU DON’T THINK THE DAILY SHOW IS INFLUENTIAL? I 
would recommend that you look at the state of the world and you look at the 
state it would seem that we would like it to be in. And then you tell me if we 
have any influence. 

YOU’RE ON YOUR SECOND ELECTION AS A FAKE NEWS 
ANCHOR. DOES THIS ONE FEEL DIFFERENT FROM 2000? The 
emotions are heightened on both sides, obviously, because of the stakes. So, 
yeah, it feels more visceral. If the last election was those little subcompact-car 
horns--you know, meep meep--this year’s election, man, they’re on the 18-
wheeler, and they’re pulling down hard. 

SOMETIMES IT FEELS AS IF WHEN THE STAKES GET HIGHER, 
THE QUALITY OF DEBATE GETS LOWER. Oh, I don’t think there’s any 
question about that. Now it’s gone Malcolm X. It’s gone “by any means 
necessary.” I mean, how many campaigns do you remember where Hitler has 
come up a lot? If I were the Hitler people, I’d be raising a stink. I think he’s 
gotta protect his legacy. He’s gotta come out and go, Look, all right, you guys 
have your flaws but, hey, I was evil, baby! 

CAN I ASK WHO YOU’RE GOING TO VOTE FOR IN 
NOVEMBER? I’m really concerned about this Administration. Now, does 
that mean that they’ve completely lost any chance? Not really. Things could 
change drastically. But let me put it this way: they’ve put themselves in a 
giant hole, as far as I’m concerned. And as far as I’m concerned, their best 
argument for election is, Yes, I drove us into a brick wall. But I didn’t blink! 

DOES IT WEIRD YOU OUT THAT PEOPLE TAKE YOU 
SERIOUSLY AS A POLITICAL PUNDIT? Well, I don’t know that that’s the 
case. But I will tell you this: I don’t put any stock in political commentating. 
Political commentators at this point are mostly rewarded by the extremity of 
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their viewpoint. Most of the analysis you see on television doesn’t reflect the 
general sense that the public feels about a situation. It’s two sides advocating, 
with no arbitration. 

SO YOU’D LIKE TO SEE MORE ARBITRATION? That’s the 
change I would like to see--that the news media take a more active role in 
arbitrating, in mediating, in credibility. The way I’ve always looked at it is, 
politicians are--When you go to a zoo and you see a monkey throwing its 
s___, you can’t get mad. That’s what monkeys do. But you want the media at 
some point to go, “No! Bad monkey!” And that’s really the direction that it 
should be going in. Not for Republican desires or Democrat desires but for 
truth. 

Шишкина В. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: докт. филол. наук, проф. Т.С. Монина 

Авторское лексико-семантическое поле в сказке О. Уайльда 
«Соловей и Роза». 

Лексико-семантическая система языка содержит несколько 
уровней – уровень лексико-семантических вариантов, уровень 
многозначных слов и уровень семантических полей, отражающих всю 
сложность смысловых отношений языковых единиц, имеющих сходные 
элементы в структуре значения.  

Каждая единица лексической системы включается в определенные 
семантические поля на основании содержательного сходства и 
определенных ассоциаций с другими единицами. В настоящее время под 
понятием «семантическое поле» (СП) подразумевается множество 
языковых единиц, объединённых общим (инвариантным) значением. 

Инвариантное (общее) значение – наиболее абстрактное и 
обладает наименьшим количеством семантических признаков 
(семантически простое) – оно присутствует во всех значениях 
рассматриваемого слова, являясь их общим содержанием. Лексические 
единицы входят в семантическое поле на основании того, что у них есть 
общая, объединяющая их сема, или архисема. Например, красный, 
оранжевый, жёлтый, синий, лиловый и т.д. входят в СП 
цветообозначений (общая сема – «цвет»). 

Единицы семантического поля характеризуются однородной 
понятийной соотнесённостью, поэтому ассоциативно связанные 
значения многозначного слова обычно входят не в одно, а в разные поля. 
Границы семантического поля относительны по своей природе и могут 
варьироваться в зависимости от избранного принципа классификации. 

Количество единиц поля колеблется от сравнительно 
ограниченного (основные цветообозначения) до очень большого 
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(обозначения времени). Поэтому наряду со значительными по своему 
объёму полями в их основе выделяются различного рода обозримые 
микрополя. Элементарным семантическим микрополем является 
лексико-семантическая группа – относительно замкнутый ряд 
лексических единиц одной и той же части речи, объединённых общей 
семой, а именно архисемой более конкретного содержания и 
классификационно более низкого порядка, чем архисема поля. 

Лексико-семантическая система представляет собой иерархию 
семантических полей, объединяемых, с одной стороны, в более крупные 
сферы лексики, а с другой – включающих в себя менее многочисленные 
по количеству единиц и вполне обозримые микрополя. 

Одним из классических примеров семантического поля может 
служить поле цветообозначений, состоящее из нескольких цветовых 
рядов (красный – розовый – розоватый – малиновый; синий – голубой – 
голубоватый – бирюзовый и т.д.): общим семантическим компонентом 
здесь является «цвет». 

В последние годы все чаще обращаются к исследованию языка 
писателя, к изучению лексико-семантической системы с помощью 
полевой методики. Полевой подход позволяет эксплицировать авторское 
мировоззрение, выявить специфику его ценностной ориентации и 
языковых приоритетов, особенностей индивидуально-авторского 
словоупотребления и т.д. Поэтому такой анализ индивидуальной 
языковой системы через исследование лексико-семантического поля 
(ЛСП) в художественном тексте, целой сети частично пересекающихся 
ЛСП художественной речевой системы личности – это наиболее полное 
и объективное представление о языковой картине мира писателя. 

ЛСП представляет интерес для исследования языковой картины 
мира писателя с точки зрения содержания, состава (эксплицирует 
фрагмент мировоззрения писателя), с точки зрения структурной 
организации, которая отражает специфику ценностной ориентации и 
языковых приоритетов личности. 

Структурирование и анализ авторского лексико-семантического 
поля (совокупность лексических единиц, упорядоченных и структурно 
организованных в соответствии с художественным мировоззрением 
писателя) показывают, как эксплицированы те или иные категории, 
понятия в индивидуальной языковой системе писателя, высвечивает их 
специфику в его художественном мировоззрении. 
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Раздел III. Психологические и методические вопросы 
обучения и воспитания 

Гладкова О. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.Я. Багрова 

Упражнения на формирование навыков активной 
грамматики 

В данном докладе будут рассмотрены методические способы и 
приемы работы над активным грамматическим материалом. 

Формирование грамматических навыков рекомендуется проводить 
поэтапно с учетом условий функционирования грамматических структур 
в речи. Выделяют три основных этапа: 

 ознакомление и первичное закрепление; 
 тренировка; 
 применение. 
Остановимся подробно на выполнении тренировочных 

упражнений, целью которых является формирование у учащихся 
навыков относительно точного воспроизведения изучаемого явления в 
типичных для его функционирования речевых ситуациях и развитие их 
гибкости за счет варьирования условий общения, требующих 
адекватного грамматического оформления высказывания. 

Тренировка является ответственным этапом в усвоении 
грамматического материала: в нем неизбежно сочетаются формальные 
упражнения, направленные на создание стереотипов формы, с условно-
речевыми, приближающими учащихся к выражению собственных 
мыслей в связи с определенными задачами общения. 

Мы придерживаемся мнения, что без определенного количества 
формальных упражнений, направленных на запоминание формы и ее 
стереотипизацию, невозможно обойтись при формировании 
грамматического навыка. Но формальные упражнения должны быть 
подчинены упражнениям с речевой установкой. Характеризуя систему 
тренировочных упражнений в целом, необходимо показать их 
вспомогательную роль. Надо выстроить тренировочные упражнения 
таким образом, чтобы учащиеся при их выполнении понимали 
необходимость данного грамматического явления в тематически- 
ситуативном целом. 

В методике приняты следующие основные типы тренировочных 
упражнений. 
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1. Имитационные упражнения могут быть построены на 
одноструктурном или оппозиционном (контрастном) грамматическом 
материале. 

2. Подстановочные упражнения используются для закрепления 
грамматического материала, выработки автоматизма в употреблении 
грамматической структуры в аналогичных ситуациях; этот тип 
упражнений особо ответственен за формирование гибкости навыка, 
здесь происходит усвоение всего многообразия форм, присущих 
данному грамматическому явлению, за счет разнообразных 
трансформаций, перифраза, дополнения и расширения. 

3. Трансформационные упражнения дают возможность 
формировать навыки комбинирования, замены, сокращения или 
расширения заданных грамматических структур в речи. 

Остановимся подробно на подстановочных упражнениях. 
Существенным для организации подстановочных упражнений является 
обеспечение подсказки элементов для подстановки. Подсказка может 
носить экстралингвистический и речевой характер. Особенно 
эффективны, на наш взгляд, подстановочные упражнения, которые 
требуют не только автоматического конструирования предложения по 
аналогии с речевым образцом, но и выбора в результате 
противопоставления грамматических форм. Обучаемым следует 
предлагать такие упражнения, в которых требуется предварительно 
противопоставить необходимую грамматическую форму ряду подобных 
и затем уже составить предложение по образцу. Материальной опорой 
подстановочных упражнений также могут служить подстановочные 
таблицы, при помощи которых совершаются самые разнообразные 
трансформации вокруг основного костяка. Необходимо помнить, что 
важно соотносить материал подстановочной таблицы с конкретной 
темой, благодаря чему повышается значение тренировки в глазах 
учащихся, ибо они увидят ее «выход» в речь. Приведем несколько 
примеров упражнений в видоизменении грамматической форма на 
основе подстановочных таблиц. Так, для усвоения Present Perfect Tense в 
английском языке в связи с темой “Travelling” предлагается 
подстановочная таблица. Have you ever been …? 
Julia has never been to Russia. 
Olga has ---------- been  to the USA. 
I have   to Rome. 
My neighbour    to London. 
Her/his mother    abroad. 
Our teacher    to China. 

Одним из видов упражнений в видоизменении является 
упражнение в переводе с родного языка на иностранный.  
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Упражнения в видоизменении грамматической формы охватывают 
также упражнения в восстановлении и дополнении соответствующей 
формы. По возможности этим упражнениям дается коммуникативный 
стимул. Они носят более репродуктивный характер, так как дополнения 
в них делаются в основном по памяти. Например, для усвоения 
окончания -s в 3-м лице настоящего времени в английском языке можно 
предложить упражнение, подчеркивающее оппозицию первого и 
третьего лица в Present Indefinite:  

We are different. 
I have a brother. His name is… We like each other, but we are 

different. I like to read, and he likes to listen to music. I like music too. I like 
Pugacheva, but he likes “Modern Talking”. I play chess with pleasure, and he 
plays draughts with pleasure. I like to watch TV in the afternoon, but he likes 
to watch TV in the morning. I eat soup, but he eats porridge. 

Упражнение выполняется следующим образом: учитель 
рассказывает первый раз полностью о брате и о себе, во второй раз – 
только о себе, а о брате добавляют учащиеся. Возможен вариант: 
учитель рассказывает о себе, а учащиеся на основе опор, записанных на 
доску в infinitive, делают соответствующие дополнения. При этом 
учитель может указкой подсказать, какое действие надо упомянуть. 

К упражнениям в видоизменении примыкает также упражнение, 
именуемое «разговором втроем»; это управляемый вид учебного 
диалога; при его проведении функционально варьируются 
грамматические формы. «Разговор втроем» стимулируется следующим 
образом: учитель задает вопрос ученику А относительно ученика Б; 
ученик А обращается к Б за информацией; ученик Б рассказывает о себе 
ученику А, последний передает полученные сведения учителю. 
Приведем пример: 

Учитель (ученику А): Ты не знаешь, прочитал ли Б уже книгу ...?  
Ученик А (учителю): Я не знаю, но я спрошу. Б, ты уже прочитал 

книгу ...? 
Ученик Б: Да, я ее уже прочитал.  
Ученик А (учителю): Б уже прочитал эту книгу. 
В этом учебном диалоге фактически фигурируют все формы 

глагола в единственном числе: Я уже прочитал. Ты уже прочитал. Он 
уже прочитал. При этом они предстают в речевом целом. Постепенно 
нужно побуждать учащихся придавать более естественную форму этим 
диалогам за счет использования модально-эмоциональной лексики, 
замены существительных соответствующими местоимениями и т. д. 

В упражнениях в видоизменении удельный вес произвольного 
внимания к грамматическому явлению достаточно высок. Однако 
правила в чистом виде в упражнениях этого типа почти не 
используются. Имеет только смысл время от времени побуждать 
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учащихся к обоснованию своих действий, особенно если они проявляют 
неуверенность в них. Важно воспитать также у учащихся убеждение, что 
грамматические преобразования – следствие функциональных 
изменений, что они обусловлены изменениями в ситуации. 

Сформированный при помощи тренировочных упражнений 
грамматический навык используется в речевых умениях, которые 
развиваются на этапе применения.  

Джаббарова Л. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.Я. Багрова 

Упражнения на формирование умений аудирования 
Данное выступление посвящено анализу упражнений, 

используемых для развития умений и навыков аудирования. 
Аудирование – это процесс восприятия и понимая речи на слух. К числу 
наиболее разработанных вопросов обучения аудированию можно 
отнести а) определение аудитивных умений; б) создание систем 
упражнений для обучения слушанию на разных этапах. Основу 
классификации умений аудирования, предложенной Н.И. Гез, составляет 
идея постепенного формирования навыков и умений: от развития 
техники аудирования до умений, связанных с пониманием звучащего 
текста в условиях, приближенных к естественному речевому общению, 
то есть без опор, подсказок и предварительного ознакомления с 
ситуацией или темой [Гез Н.И., 1985, с. 19-24].  

Последовательность формирования умений и навыков восприятия 
речи на слух реализуется иерархическим построением упражнений, 
которые расчленяются на две подсистемы подготовительные (языковые) 
и речевые. 

Цель подготовительных упражнений заключается в том, чтобы 
предварительно (до слушания текста) снять трудности лингвистического 
и психологического характера, что позволит аудитору сосредоточить 
свое внимание на восприятии содержания. Подготовительные 
упражнения помогают развить умения логико-смысловой обработки 
знаков более низкого уровня – слов до микротекстов. 

Речевые упражнения способствуют выработке умений 
воспринимать в условиях, приближающихся к естественному речевому 
общению, без опор, подсказок и предварительного ознакомления с 
ситуацией или темой. Они обучают: определять наиболее 
информативные части сообщения; устранять пробелы в понимании за 
счет прогнозирования на уровне текста; соотносить текст с ситуацией 
общения; членить аудиотекст на смысловые куски и определять 
основную мысль в каждом из них; письменно фиксировать основную 
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часть информации; объединять разрозненные смысловые куски в целый 
текст; использовать ориентиры восприятия (паузы, ударение, 
интонацию, риторические вопросы, повторы, клише и др.) для создания 
установки на выполнение определенной деятельности с речевым 
сообщением; приспосабливаться к индивидуальным особенностям 
говорящего и к различной скорости предъявления (в темпе от ниже 
среднего до выше среднего темпа); соотносить паралингвистические 
явления с ситуацией общения; совмещать в процессе восприятия 
мнемическую и логико-смысловую деятельность (фиксацию опорных 
слов, составление плана, тезисов и др.). 

Подготовительные упражнения 
Упражнения для обучения речевому слуху. 
1. Прослушайте и повторите несколько пар слов: 
law – low soke – sock code – cod foe – four  
saw – so coke – cock show – shaw 
2. Определите на слух рифмующиеся слова, отметьте их цифрами, 

например: 
sort – pot – part – port short – court – thought – cart go – sharp – so – 

show 
Упражнения для обучению вероятностному прогнозированию: 
1. Прослушайте ряд прилагательных (глаголов), назовите 

существительные, которые с ними чаще всего употребляются 
2. Назовите значения слов, образованных из известных вам 

элементов, например: 
thankful, thankless (thank) to reread (read) writing, writer (write) 
3. Прослушайте с фонограммы (в предъявлении учителя) текст, 

заполните пропуски в графическом варианте того же текста. 
4. В рамках конкретных ситуаций составить наиболее типичные 

словосочетания/клише и перевести их. Задание будет более сложным, 
если устойчивые сочетания и клише переводить вразброс с родного 
языка на иностранный и наоборот. 

Упражнения на развитие кратковременной и словесно – 
логической памяти 

1. Прослушайте ряд изолированных слов, запомните и 
воспроизведите из них те, которые относятся к одной теме: 

Soap opera, lodger, cartoon, show, janitor 
Magistrate, officer, anorak, outlet, bobby 
2. Прослушайте фразу, а потом добавьте к ней ещё одну, 

связанную по смыслу. 
Например, дается одна фраза: 
Animals’ sense of direction is an unexplained power. 
К ней надо подобрать одну из предложенных фраз (по смыслу)  
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a) Scientists investigate experimentally the ability of dogs to know 
when they are going to be taken for walks. 

b) Dogs and cats make their way home from unfamiliar places many 
miles away. 

3. На тренировку памяти можно предложить следующие 
упражнения: запомнить все даты, имена, географические названия и т.д., 
употребленные в прослушанном тексте, и повторить их в той же 
последовательности. 

Речевые упражнения  
I) Упражнения для обучения диалогической речи «со стороны», то 

есть коммуникация ТС (техническое средство) – человек 
1. Прослушайте диалог, составьте аналогичный на ту же тему. 
2. Прослушайте начало диалога, расширьте и дополните 

последнюю реплику одного из партнеров. 
3. Прослушайте фонозапись (кинофрагмент), перескажите 

разговор действующих лиц. 
4. Прослушайте диалог, перескажите его в форме монолога 

(прокомментируйте его дайте характеристику одному из действующих 
лиц, подберите к нему заголовок и объясните его). 

II) Упражнения для обучения диалогической речи при участии в 
диалоге 

1. Прослушайте ряд вопросов записанных на пленку/диск. Дайте 
развернутый ответ в отведенной для этого паузе. 

2. Прослушайте начало диалога (полилога), продолжите его в 
парной работе 

III) Упражнения на обучение восприятию монологической речи 
1. Прослушайте текст, ответьте развернуто на вопросы. 
2. Воспроизведите прослушанное с некоторым видоизменением 

конца (начала, середины). 
3. Выделите в речевом сообщении смысловые куски и озаглавьте 

их. 
4. Прослушайте текст и составьте рецензию на него, используя 

следующий план: а) тема сообщения; б) действующие лица; в) краткое 
изложение содержания; г) основная идея; д) оценка прослушанного. 
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Виды чтения и цель обучения чтению на иностранном 
(английском) языке в средней школе 

В процессе обучения иностранному языку чтение является одним 
из важнейших источников языковой и социокультурной информации. 
Использование книг для чтения позволяет не только превратить процесс 
изучения иностранного языка в увлекательное занятие, но и помогает 
учащимся познакомиться с современными реалиями страны изучаемого 
языка. 

Задачи обучения чтению в средней школе как самостоятельному 
виду речевой деятельности состоят в том, чтобы научить учащихся 
извлекать информацию из текста в том объеме, который необходим для 
решения конкретной речевой задачи, то есть речь идет об обучении 
различным видам чтения. 

Какие виды чтения выделяют методисты? 
Чтение с точки зрения мыслительных процессов протекает на 

различных уровнях: от умения понять содержание читаемого 
приблизительно до глубокого понимания, при котором читающий не 
только воссоздает ход мыслей автора, но и сравнивает, синтезирует 
прочитанное, принимает или отвергает основную мысль, встает на 
новую точку зрения.  

Между первым и вторым видом чтения существует ряд 
промежуточных, имеющих немаловажное практическое значение. Ранее 
классификации видов чтения основывались на факторах, не 
учитывающих уровни понимания и степень полноты извлечения 
информации. Иной подход к классификации, разработанный в 
отечественной методике С.К. Фоломкиной и за рубежом K. Вебером, 
А. Оливером, Р. Аланом. 

В зарубежной методике выделяют свыше 30 видов чтения. Однако 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что под видами чтения 
иногда понимают разные этапы одного и того же вида. Так, например, 
просмотровое чтение в одной из работ делится на такие виды, как: 
общий обзор, предварительный обзор, повторный обзор, окончательный 
обзор, просмотр. 
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Основные виды чтения, до сих пор встречающиеся в 
отечественных и зарубежных работах, можно представить в виде 
следующей классификации. 

По форме прочтения выделяют: чтение вслух; чтение про себя. 
По использованию логических операций: синтетическое чтение; 

аналитическое чтение. 
По целевым установкам и уровням понимания различают: 

ознакомительное чтение; изучающее чтение; просмотровое чтение; 
поисковое чтение. 

В данную классификацию не включены такие названия, как: 
домашнее/классное чтение, чтение со словарем/без словаря, 
подготовленное/не подготовленное чтение и др. Все эти названия не 
означают новый вид чтения, они указывают лишь на место и форму 
проведения работы над чтением. 

Чтение вслух и про себя имеют как общие черты, так и серьезные 
отличия. Чтение вслух нередко выступает как фонетическое 
упражнение, как косвенный показатель сформированности говорения. 
Недаром М. Уэст назвал чтение вслух «подсказанной устной речью» 
(West M.F., 1960). 

Оппозиции «аналитическое – синтетическое» чтение в известной 
мере условны. Их соотношение может меняться в пределах чтения не 
только одного текста, но даже абзаца. Названия «интенсивное – 
экстенсивное» чтение коррелируют с вышерассмотренными 
оппозициями. Некоторые авторы называют первый вид чтением с 
глубоким проникновением в содержание, а второй – поверхностным 
(П. Хегболдт, 1963). 

Методисты выделяют также переводное и беспереводное виды 
чтения. Данные виды чтения особенно тесно связаны с уровнем 
овладения иностранным языком учащимися. Часто путают понятия 
«переводное и беспереводное чтение» и «синтетическое и аналитическое 
чтение», ставя между ними знак равенства. Между тем психологически 
это совсем разные явления.  

Объем понятия «аналитическое чтение» шире объема понятия 
«переводное чтение». В случае аналитического чтения существенным 
признаком является детализирующее восприятие текста. Переводное 
чтение имеет место, когда учащийся вынужден для понимания 
читаемого переводить весь текст, а не отдельные трудные для него 
места. В этом случае нельзя говорить о чтении в собственном смысле 
слова. Беспереводное чтение, а вернее – понимание читаемого, может 
иметь место на любом этапе обучения. Для этого текст должен быть 
доступен учащимся по содержанию и форме, а в языковой форме не 
должно быть ничего, что бы вызвало особые затруднения и требовало 
перевода. 
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Готовность учащихся к чтению – это общее психическое 
состояние учащегося, выражающееся в возможности совершать данную 
деятельность. Сюда входит знание фонетических трудностей языка, 
пользование логическим и эмфатическим ударением, знание лексики, 
грамматики и стилистики языка. Готовность определяется 
отработанностью механизма чтения, точностью звукобуквенных 
соответствий и скоростью чтения, также готовность в области чтения 
определяется общей культурой учащегося, его возрастными 
особенностями, знанием большого контекста, обеспечивающими ему 
понимание содержания отрывка.  

Остановимся более подробно на видах чтения, предложенных и 
детально описанных С.К. Фоломкиной (С.К. Фоломкина, 1987). 

В основу классификации С.К. Фоломкина положила практические 
потребности читающих: просмотр рассказа, статьи, книги, 
ознакомление с содержанием, занятие поиском нужной информации, 
детальное изучение, если нужно, языка и содержания. Каждый вид 
чтения связан, следовательно, с решением определенных 
коммуникативных задач. 

Целью обучения в школах разного типа являются три вида чтения: 
ознакомительное; поисковое; изучающее. 

Ознакомительное и поисковое чтение относятся к видам быстрого 
чтения. Различие между ними заключается в достижении степени 
полноты понимания. Ознакомительное чтение предполагает извлечение 
из текста основной информации со степенью полноты понимания в 
пределах 70 – 75%. Этот показатель принимается психологами за норму. 
Программа этот уровень проникновения в содержание относит к общему 
глобальному пониманию. Для ознакомительного чтения рекомендуется 
использовать довольно длинные тексты, легкие в языковом отношении, 
с незначительным количеством избыточной информации. 

Поисковое чтение связано с нахождением в тексте конкретной, 
нужной для читающего информации: определений, выводов, 
фактических данных, сведений страноведческого характера и т.д. Текст 
может прочитываться полностью или частично, если учащийся знает, 
где находится интересующая его информация. 

Изучающее чтение предполагает достижение детального или 
полного (100%) и точного уровня понимания основных и 
второстепенных фактов, содержащихся в тексте. Это чтение протекает 
медленно, так как учащийся, имея установку на длительное 
запоминание, прибегает к повторному чтению, переводу, а иногда к 
письменной фиксации содержания, глубже вникает в суть 
коммуникативной ситуации. Изучающее чтение целесообразно 
проводить на текстах, обладающих познавательной ценностью и 
информативной значимостью, достаточно трудных в языковом 
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отношении. Анализ, как справедливо отмечает С.К. Фоломкина, 
выполняет вспомогательную роль. Языковая форма текста содержит 
много ориентиров и подсказок, используя которые учащийся может в 
дальнейшем самостоятельно преодолевать языковые трудности 
(С.К. Фоломкина, 1987, с. 95). 

Таким образом, обучение ознакомительному, поисковому и 
изучающему видам чтения и есть основная цель обучения чтению на 
иностранном языке в средней школе. 

Крапивина А. 
5курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук И.А. Башкирова 

Обучение говорению на английском языке в старших 
классах с учетом личностно-ориентированной концепции 

В последнее время одним из актуальных, по мнению психологов и 
методистов, подходов в обучении является личностно-ориентированный 
(или личностно-деятельностный) подход. Существуют различные 
толкования содержания личностно-ориентированного подхода, данные 
И.А. Зимней, В.В. Колпачниковым, Е.С. Пассовым, Л.М. Фридманом, 
И.С. Якиманской и др. Однако суть личностно-ориентированного 
подхода сводится к тому, что в рамках концепции личностного 
образования меняется положение составляющих в дихотомии «учитель – 
ученик». Учитель из просветителя превращается в организатора 
процесса поиска знаний, а затем помощника в применении знаний на 
практике. Мы в качестве рабочего определения возьмем определение 
И.А. Зимней, согласно которому личностно-ориентированный подход 
предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся – его 
мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т.е. ученик как 
личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и 
умений, учитель определяет учебную цель занятия и формирует, 
направляет весь образовательный процесс в целях развития личности 
обучающегося (Зимняя И.А. 1997: 45). 

Основное назначение иностранного языка – овладение человеком 
умением общаться на иностранном языке. Речь идет о формировании 
одного из главных видов речевой деятельности, говорении. 
Содержанием говорения является выражение мыслей в устной форме. 
Различают следующие виды устной речи: диалогическую и 
монологическую. 

Диалогическая речь – такая форма речи, при которой происходит 
непосредственный обмен высказываниями между двумя или 
несколькими лицами. При овладении диалогической речью в ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения развиваются 
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такие умения как: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
осуществлять запрос информации/ самому делиться известной 
информацией; выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 
мнение по осуждаемой теме (Рогова Г.В 1995: 124). 

Монологическая речь – такая форма речи, которая обращена к 
одному или группе слушателей, иногда – к самому себе. При овладении 
монологической речью школьники учатся: делать сообщения, 
содержащие наиболее важную информацию по заданной теме/проблеме; 
кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 
форме) информации; рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы (Рогова Г.В 1995: 124). 

Для отработки диалогической и монологической речи с 
учащимися старших классов традиционно используются упражнения 
различных типов. Рассмотрим на примере одного из учебников для 
старших классов, как в нем реализуется личностно-ориентированный 
подход 

В качестве примера возьмем учебник для 10 класса школ с 
углубленным изучением английского языка (авторы И.В. Михеева и 
О.В. Афанасьева).  

В учебнике систематизируется и обобщается языковой и 
коммуникативно-речевой опыт учащихся, представлены материалы на 
повторение, закрепление и обобщение уже известного материала с 
вкраплениями новых фактов.  

Структурно учебник состоит из 4 частей, строящихся вокруг 
следующих учебных тем: 1) Man the Creator («Человек как созидатель») 
– первая часть посвящена изобразительному искусству, прежде всего, 
живописи, фотографии и скульптуре. 2) Man the Believer («Во что мы 
верим») – вторая часть посвящена религии. 3) Man the Child of Nature 
(«Человек как часть природы») – третья часть посвящена 
взаимоотношениям человека и природы на протяжении развития 
человечества. 4) Man the seeker of Happiness («Человек в поисках 
счастья») – четвертая часть посвящена проблемам поиска счастья и 
понимания счастья каждым человеком. Всего в учебнике представлено 
55 упражнений, направленных на овладение говорением, а 
непосредственно в каждом разделе количество упражнений варьируется 
от 11 до 16. В каждом разделе присутствуют различные типы заданий на 
отработку навыков монологической и диалогической речи. Сначала 
рассмотрим несколько примеров на отработку навыков монологической 
речи.  

1) прокомментировать высказывание или утверждение. Например, 
Choose one of the quotations and comment on it: 

 Nature never did betray the heart that loved her. (Wordsworth) 
 Nature is not governed except by obeying her. (Francis Bacon) 
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 Nature is the art of Cod. (Dante) 
 Nothing which we can imagine about Nature is incredible. (Pliny 

the Elder) 
2) описать картинку. Например: Look at the pictures and say what 

make these scenes so attractive.  
3) придумать историю. Например: Think of a story that can be as an 

illustration to one of the quotations. 
4) подготовить речь по заданной теме. Например: Find information 

about one of the famous British artists such as: John Constable, Sir Stanley 
Spencer, William Turner and prepare a talk on hi life and work. Find some 
reproductions to illustrate your story. 

5) ответить на вопросы. Например: Read the text and answer the 
questions after it. 

Для отработки диалогической речи авторы предлагают следующие 
задания: 

1) обсудить в паре заданную тему. Например: Choose one of the 
problems below and discuss it in pairs. Explain: why you find this problem 
urgent; what possible attitudes to this problem can exist; if there is anything 
possible to do to change the situation for the better; what in particular you 
think can be done. 

1. “Our pursuit of growth and luxury may leave us homeless”. 
2. “We have only ourselves with whom to negotiate. We cannot change 

the behavior of ecological systems, we must change ours”. 
3. “Nature can live without us, we cannot live without nature”. 
2) разыграть телефонный разговор. Например: Work in pairs and 

act out the telephone conversation from the text “The Sound Machine”. 
3) составить диалог. Например: Work in pairs. One of you is to play 

the part of a workaholic, the other – of his opponent. Make up a dialogue 
trying to make your opponent see your point of view and change his/her 
opinion. 

Данные упражнения разработаны таким образом, что роль учителя 
на уроке значительно сокращается, так как по большей части именно 
учащимся предоставляется возможность проявить себя, показать свои 
знания, преодолеть языковой барьер, Учитель же, в свою очередь, 
остается как бы в тени, делая центром внимания своих учеников и 
контролируя процесс и всю ситуацию на уроке со стороны. И лишь если 
необходимо учитель приходит на помощь ученику, направляя его в 
правильную сторону и помогая преодолеть возможные трудности.  
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Некоторые результаты исследования взаимосвязи 
вербального и невербального компонентов творческого 

мышления современных подростков 
Авторы, изучающие взаимосвязь вербального и невербального 

компонентов мышления (А.Ю. Панасюк, Л.И. Борисова) указывают, что 
в подростковом возрасте начинается и в дальнейшем продолжается 
значимое преобладание вербальной стороны мышления. Отмечается, что 
общее развитие структуры интеллекта осуществляется за счет 
становления вербальных структур, в основе которых лежат общеречевое 
развитие, общая осведомленность в различных областях знаний. 
Высокий уровень вербального интеллекта считается показателем общей 
одаренности. Однако, динамика соотношений указанных компонентов 
именно для творческого мышления, мало разработана. 

Цель данного исследования – анализ развития вербального и 
невербального компонентов творческого мышления на протяжении 
подросткового возраста, выявление взаимосвязи и соотношения этих 
компонентов. Исследование проходило в два этапа – лонгитюдное 
исследование (в нем приняли участие 78 учащихся с 5 по 7 класс) и 
срезовый эксперимент (в нем приняли участие 310 учащихся того же 
возраста). В работе использовались 3 варианта методики – адаптация 
известного теста творческого мышления Е.П. Торренса. 

Лонгитюдное исследование, проводившееся на протяжении 3 лет, 
показало значимое преобладание невербального компонента 
творческого мышления над вербальным у учащихся 5, 6, 7 классов. 
Использованные методы диагностики позволяют подсчитывать данные 
для каждого отдельного показателя творческого мышления (беглость, 
гибкость, оригинальность, разработанность), и вычислять среднее 
значение для каждого компонента мышления – «интегральный 
показатель». Значения интегральных показателей распределились 
следующим образом (данные представлены в Т-баллах): 5 кл. – 
вербальный компонент 41, невербальный 51; 6 кл. – вербальный 
компонент 45, невербальный 55; 7 кл. – вербальный компонент 47, 
невербальный 59. Сопоставление результатов свидетельствует о 
значительно статистически значимом преобладании невербальной 
креативности на уровне значимости α = 0,05.  
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Анализ гендерных различий показывает сохранение выявленной 
динамики – преобладание невербального компонента над вербальным 
при более высоких результатах выполнения теста в подгруппе девочек. 
Значения распределились следующим образом: 5 кл.: вербальный 
компонент – подгр. девочек 43, подгр. мальчиков 40; невербальный 
компонент – подгр. девочек 51, подгр. мальчиков 51; 6 кл.: вербальный 
компонент – подгр. девочек 47, подгр. мальчиков 43; невербальный 
компонент – подгр девочек 56, подгр. мальчиков 54; 7 кл.: вербальный 
компонент – подгр. девочек 51, подгр. мальчиков 45; невербальный 
компонент – подгр. девочек 63, подгр. мальчиков 57. 

Полученные данные позволяют предположить, что описанная 
закономерность проявляется в яркой мере в решении нестандартных, 
творческих задач. Влияние невербального компонента усиливается и 
начинает играть ведущую роль именно в ситуациях, требующих 
оригинального решения за определенный промежуток времени. 

Качественный анализ данных показал, что в вербальной сфере 
среди ответов учащихся преобладают «средне-творческие» и ответы 
«несколько ниже нормы». В 5 и 6 классах ни один испытуемый не 
показал результат выше нормы. Только в 7 классе впервые появляется 
незначительное количество ответов, оцениваемых «несколько выше 
нормы» и «выше нормы». Обратная ситуация наблюдается в 
невербальной батарее. В 5 классе среди ответов преобладают «средне-
творческие», однако присутствуют ответы, оцениваемые как ниже так и 
выше среднего. В 6 классе так же преобладают «средне-творческие 
ответы», но нет ни одного результата ниже среднего. Отсутствие 
ответов, оцениваемых ниже среднего, сохраняется и в 7 классе, также 
впервые появляются ответы уровня «очень высоко». 

Последующие дополнительные срезовые исследования, в которых 
приняли участие дети того же возраста, подтвердили выявленную в 
лонгитюдном эксперименте закономерность. Значимое преобладание 
невербального компонента творческого мышления над вербальным 
сохраняется на протяжении младшего подросткового возраста (с 5 по 7 
кл.). Динамика изменений отсутствует. 

Полученные данные подтолкнули к созданию нескольких 
программ развития отдельно вербального и невербального компонентов 
творческого мышления и проведению формирующего эксперимента в 
пятых классах. Исследовалась возможность влияния на соотношение 
вербального и невербального компонентов путем направленного 
обучения вербальным и образным приемам и средствам творческого 
мышления. Предполагалось, что при построении программ развития 
творческого мышления следует больше внимания уделять развитию 
невербального компонента, поскольку его роль в творчестве детей 
подросткового возраста выше, чем вербального. 
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ГОУ СОШ № 520 г.Москвы стала площадкой по развитию 
невербального компонента, а ГОУ СОШ №523 г.Москвы площадкой для 
развития вербального компонента творческого мышления. В каждой 
школе были выделены контрольный и экспериментальный классы. 
Программа формирования вербального компонента опиралась на 
теоретические положения и практические руководства Дж. Гилфорда. 
Для развития творческого мышления предлагались задачи, имеющие 
множество правильных вариантов ответов, решать которые можно 
разными путями. В основу невербальной программы составили 
теоретические положения О.М. Дьяченко, направленные на развитие 
выделенных ею типов невербальных средств функционирования 
творческого мышления: опредмечивающий образ и образ-включение. 

Во всех контрольных классах отмечается выявленное ранее 
соотношение компонентов творческого мышления – невербальный 
компонент значимо преобладает над вербальным. 

В экспериментальном классе, где проводилась работа по 
формированию вербальных приемов и средств, отмечается 
статистически значимый рост значений интегрального показателя 
вербальной креативности. Значения показателя невербальной 
креативности остались на прежнем уровне, за счет чего показатели 
обоих компонентов сравнялись. 

Ожидалось, что в другом экспериментальном классе, где 
проводилась работа по формированию приемов невербального 
творчества, значимо повысится уровень интегрального показателя 
только невербального компонента и разрыв между компонентами 
увеличится. Однако направленная работа с образным материалом 
привела к значимому росту как вербального так и невербального 
показателей. Причем именно вербальный, речевой компонент показал 
более сильное повышение значений. Различия между компонентами 
приобрели статистическую недостоверность. 

Это говорит, о значимости невербального компонента для 
творческого мышления в целом. Т.к. работа с невербальным материалом 
дает мощный толчок к развитию вербального компонента. Его развитие 
происходит за счет вербального обсуждения способов работы с 
образным материалом, их рефлексии. 

Анализ интеллектуального развития этих же учащихся показал, 
что найденная закономерность наблюдается и в интеллектуальной 
сфере. С помощью теста Векслера было показано, что невербальный 
коэффициент интеллекта статистически значимо превышает вербальный 
до и после развивающих воздействий. В этом явно выражена корреляция 
между интеллектуальными компонентами и компонентами творческого 
мышления. Проведение программ развития творческого мышления не 
отразилось на соотношении указанных компонентов интеллекта. 
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Обобщая вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 
творческом мышлении младших подростков невербальный компонент 
преобладает над вербальным, ведущая роль в решении нестандартных 
заданий принадлежит именно ему. Влияние невербального компонента 
усиливается и начинает играть ведущую роль именно в ситуациях, 
требующих оригинального решения за определенный промежуток 
времени. 

Сутугина О. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук И.А. Башкирова 

Драматизация сказки как один из приемов обучения 
английскому языку младших школьников 

Урок как законченный в смысловом, временном и 
организационном отношении отрезок учебного процесса прочно занял 
свое место в школе в качестве основной формы обучения. Однако 
немаловажную роль играют и вспомогательные формы организации 
учебной работы: практикумы, семинары, конференции, консультации, 
учебные экскурсии, факультативные занятия, кружки и др. Практика 
подтверждает, что они играют весьма благоприятную роль в 
формировании интересов и склонностей учащихся: способствуют 
развитию положительного отношения к обучению, развитию 
межпредметных связей, укреплению связи обучения с жизнью.  

Большой эффективностью обладают вспомогательные формы 
организации учебного процесса, основанные на игре, поскольку игровая 
деятельность является ведущей для ребенка от 3 до 8 лет и не утрачивает 
своего значения в начальной школе (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 
Особый интерес различные формы игры представляют при обучении 
младших школьников английскому языку. Наблюдения показывают, что 
дети с удовольствием слушают английскую речь, усваивают 
аутентичные (подлинные) образцы английской речи. Детям нравится 
произносить по-английски звуки, слова, предложения, вступать в беседу 
и рассказывать, они любят разучивать стишки и петь песенки 
(М.З. Биболетова, Е.Н. Негнивицкая, З.Н. Никитенко, Н.Н. Трубанева).  

Одной из наиболее актуальных проблем при обучении 
английскому языку в настоящее время является проблема овладения 
коммуникативной компетенцией. Овладеть коммуникативной 
компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого 
языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей учителя является 
создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке 
иностранного языка, используя для этого различные методы и приемы 
работы (ролевые игры, дискуссии, творческие проекты и др.). Не менее 
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важной является задача приобщения школьников к культурным 
ценностям народа – носителя языка.  

Так, одним из способов достижения поставленной задачи 
овладения коммуникативной иноязычной компетенцией для учащихся 
может послужить сказка. С одной стороны, сказка интересна сама по 
себе для учащихся младших классов, а с другой стороны, сказка дает 
учащимся наглядное представление о жизни, традициях, языковых 
реалиях англоговорящих стран. Любая сказка обучает, воспитывает, 
предупреждает, учит, побуждает к деятельности и даже лечит, является 
одним из самых важных социально-педагогических средств 
формирования личности.  

Драматизация как методический игровой прием обучения языку 
впервые был применен в Англии. Родоначальниками использования 
данного приема в школе считаются Питер Слейд (1954) и Брайн Уэй 
(1967). Их идея драматизации как средства формирования творческой 
личности учащихся во многом повлияла на дальнейшее развитие 
методических теорий по использованию драматизации в процессе 
обучения. 

Так, методисты М.З. Биболетова, И.Н. Верещагина, 
Е.Н. Негнивицкая, З.Н. Никитенко, Г.В. Рогова, Н.Н. Трубанева 
предлагают следующее содержание термина «драматизация»: 
постановка, инсценировка, учебный / дидактический театр, 
театрализация. Под драматизацией при обучении иностранному языку 
также подразумевают «креативное использование письменной и устной 
речи на основе художественного литературного произведения» 
[Конышева А.В. 2008: 176]. 

Драматизация творчески упражняет и развивает различные 
способности и функции учащихся: речь, интонацию, воображение, 
память, наблюдательность, внимание, ассоциации, технические и 
художественные способности (работа над сценой, бутафорией, 
костюмами, декорациями), двигательный ритм, пластичность и т.д., 
благодаря чему появляется возможность расширить творческий 
потенциал ребенка, развить эмоциональную сферу ребенка, тем самым 
обогатить личность.  

Работа по драматизации сказки включает в себя несколько этапов. 
Так, Е.Н. Негнивицкая, З.Н. Никитенко выделяют четыре этапа 

[Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н. 2007]: 1) подготовительный этап – 
предварительное снятие языковых и лингвостpановедческих трудностей; 
2) восприятие сказки при первичном прочтении – развитие умений 
восприятия информации; 3) контроль понимания основного содержания; 
4) развитие языковых навыков и умений устной речи. Четвертому этапу 
может предшествовать повторное прочтение. 
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Т.И. Дегтярева предлагает следующую методику работы в 
процессе подготовки к драматизации сказки 
[http://festival.1september.ru/articles/412262/]: 1) восприятие материала, 
который предстоит инсценировать; 2) анализ произведения: обстановки, 
образов героев и их поступков; 3) постановка исполнительских задач, 
распределение ролей, создание живых картинок; 4) выбор 
выразительных средств; 5) пробы, этюды, анализ; 6) отработка всего 
спектакля в целом; 7) прогон, внесение коррективов; 8) генеральная 
репетиция, анализ; 9) Показ инсценировки. 

Н.В. Иванова в своем диссертационном исследовании – методика 
драматизации сказки как средство развития коммуникативности 
младших школьников при обучении иностранному языку, предлагает 
следующие этапы работы над сказкой [Иванова Н.В. 2007]: 1) чтение 
сказки и достижение углубленного понимания слов, словосочетаний, 
предложений и текста в целом; 2) работа над текстом сказки с учетом 
лингвистических особенностей использования традиционных формул 
народной сказки; 3) работа с действующими лицами по сценкам, 
сценарию и музыкой в целом, монтаж спектакля; 4) работа по 
художественному оформлению, предметами бутафории, костюмами; 
показ спектакля и его оценка. 

Драматизация сказки обычно начинается на уроках чтения и 
завершается на внеклассных мероприятиях. Эффективность 
использования сказок зависит от рациональной организации занятий.  

Использование драматизации в процессе обучения иностранному 
языку углубляет знание языка, позволяет усвоить новую лексику, 
расширить кругозор младших школьников, повысить культуру общения, 
заинтересовать и снять барьер в изучении иностранного языка. Именно в 
драматизации и игре школьники получают опыт устной речи, 
накапливают новые знания, формируют навыки и умения иноязычной 
речи. Овладение иностранным языком через драматическую 
деятельность помогает школьнику не только понять культуру страны 
изучаемого языка, но и осознать себя как представителя своей страны, 
своей культуры.  
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Раздел IV. История и культура стран изучаемых 
языков 

Анохина В. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: А.Н. Шмелева 

Наполеон: миф или реальность? 
Имя Наполеона Бонапарта представляет собой воплощение 

исторического величия. Современники по-разному смотрели на выходца 
из мелкого корсиканского дворянского рода, создавшего империю 
«собственной милостью» и ставшего более чем на десятилетие владыкой 
Европы: кто с завистью, кто с ненавистью или восхищением. 

Родился Наполеон Бонапарт 15 августа 1769 года на Корсике, 
только что вошедшей в состав Франции. Надо заметить, что 
конкуренция в семье Бонапартов играла не последнюю роль – ведь у 
Наполеона было двенадцать братьев и сестер. Пятеро из них, впрочем, 
умерли в детстве, а остальные по достижении Наполеоном 
императорского статуса стали кто герцогом, кто принцем. Зато, 
облагодетельствованные братом впоследствии, в детстве все эти 
персонажи зачастую развлекались издевательствами над щуплым и 
невысоким братом. И когда в возрасте восьми лет Наполеона отдали во 
французскую военную школу для мальчиков, где он за корсиканское 
происхождение и опять же небольшой рост подвергался нападкам 
сверстников, привыкать к положению унижаемого и оскорбляемого ему 
не пришлось. Так, в постоянной борьбе сформировался тот Наполеон, 
которого мы все знаем – жестокий прагматичный диктатор, 
целеустремленный трудолюбивый человек, не считавшийся с 
обстоятельствами или использовавший их себе на пользу. 

Внешне Наполеон был во многих отношениях едва ли не уродлив. 
Рост его для мужчины даже того времени был крайне мал – всего сто 
пятьдесят пять сантиметров. Короткие ноги, крупная плоская голова, 
сильные плечи, толстая шея. Квадратный подбородок тяжеловат и 
несколько нарушает классичность профиля. Волосы на голове 
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Наполеона были по-женски густы и шелковисты. При этом при всём 
юный Наполеон был весьма любим женщинами определенного плана. 
Во время обучения в военном училище он даже состоял на содержании 
одной богатой стареющей дворянки. А познакомившись вскоре после 
первых своих военных и политических успехов с известной парижской 
куртизанкой Жозефиной Богарне, Наполеон тут же добился ее. И хотя 
всем известен факт, что не отличавшаяся скромностью, но славившаяся 
деловой хваткой Жозефина изменила Наполеону в первый раз довольно 
быстро, да еще в день отправки своего суженого на войну, нельзя не 
отдать должное их роману, ставшему в современной культуре таким же 
мифом, как Ромео и Джульетта. Страстная любовь Наполеона к 
Жозефине, явно не прошедшая к тому моменту, когда император отверг 
возлюбленную, – очень важная часть жизни Наполеона-мужчины. Когда 
Жозефина умерла в 1814 году, опальный Наполеон находился в ссылке 
на острове Эльба. Узнав печальную новость, он, по свидетельствам 
очевидцев, надолго погрузился в депрессию. 

Война. Это, без всяких сомнений, была главная составляющая 
жизни Наполеона, ее нерв и смысл. Безусловная одаренность, даже 
гениальность Бонапарта в стратегии и тактике военных и политических 
битв не подвергается сомнению. Первое его, самонадеянное до 
неприличия, участие в военных действиях – штурм Тулона в 1793 году, 
на котором молодой Бонапарт оказался случайно и командование 
которым взял на себя, будучи лишь лейтенантом. Последнее – всем 
известное Ватерлоо в 1815-м. Наполеон дал на своем веку около 60 
сражений – больше, чем Александр Македонский, Ганнибал, Цезарь и 
Суворов, вместе взятые. При этом он обожал проехать или даже 
побродить по полям сражений, усеянными трупами. Его не смущали 
многие тысячи погибших от голода и холода солдат многонациональной 
армии во время русской кампании, изначально, как теперь кажется, 
обреченной на неуспех. И даже после разгрома в России он еще по 
инерции и в силу своего исключительного дарования и чрезвычайной 
жестокости продолжал выигрывать битвы у коалиции противников. 
Сюда же можно отнести его политическую деятельность, не связанную 
напрямую с войной. Наполеон не доверял никому, все отслеживал сам, 
ни на минуту не отрываясь от дел. На министерские должности он 
назначал людей не особенно способных, однако отличавшихся 
трудолюбием, – то есть идеальных исполнителей. 

Имя Наполеона Бонапарта, полководца и завоевателя, императора 
Франции, навсегда вошло в историю человечества. Вокруг его имени 
возникло множество легенд, в которых уже трудно отделить правду от 
вымысла. Все его проигранные битвы объясняют случайными 
обстоятельствами или плохим состоянием здоровья. Выиграть битву при 
Бородино ему помешала простуда, а битву при Ватерлоо – ужасный 
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приступ кашля, из-за которого он даже не мог сесть в седло. Ветераны 
рассказывали, что он помнил всех солдат по именам. На самом деле он 
обычно переспрашивал имя солдата, а потом, как будто вспомнив, 
повторял его. Рассказывали, что войска союзников, вошедшие во 
Францию, обращались в бегство, завидев издали всадника в знаменитой 
треуголке на белом коне. 

 Кто бы что ни думал о драме его жизни, никто не станет отрицать 
величия его смерти. Как Прометей, прикованный к утесу, он сохранил в 
страдании и унижении достоинство жертвы. В июне 1815 года, после 
Ватерлоо, многие французы возненавидели Наполеона, который оставил 
им оккупированную Францию. Однако очень скоро, по мере того как 
нарастало неприятие Бурбонов, а людьми овладевала красота 
воспоминаний и рассказов о его пленении, ненависть уступала место 
жалости, а потом и сочувствию. Поэты воспевали его. Виктор Гюго 
обязан ему своими самыми звучными стихотворениями. Даже в Англии 
боготворили его. Народ никогда не переставал ассоциировать память о 
Бонапарте с памятью о революции. В 1830 году бонапартисты и 
якобинцы, объединившись, во второй раз прогонят Бурбонов. 

Наполеон, как все настоящие мужчины абсолютно не умел 
проигрывать. На острове Святой Елены, в последние годы своей жизни, 
больше всего он сожалел о том, что его не убило под Москвой или под 
Ватерлоо. Но Наполеон знал, что Святая Елена была в его истории 
гнусным, возвышенным, необходимым эпилогом. Потому что, проиграв 
игру, он ее выиграл. Могила Императора в крипте Инвалидов остается 
для французов местом паломничества, и не только потому, что в его 
жизни были Арколь, Аустерлиц и Монмирай. Современная Франция 
знает, чья прекрасная рука ее вылепила. Французы чтят Наполеона как 
самого великого человека, которого Франция дала миру. 

Что же такое миф? В обыденном понимании – это прежде всего 
античные, библейские и другие старинные «сказки» о сотворении мира и 
человека, рассказы о деяниях древних богов и героев – Зевсе, Аполлоне, 
Геракле, аргонавтах, искавших «золотое руно», Троянской войне и 
злоключениях Одиссея. 

Понятию «миф» невозможно дать единственное определение, 
поскольку он всегда проявляется на множестве разных уровней бытия: 
индивидуальном, социальном, культурном. Многое в его понимании 
зависит от того, каково его место в контексте, в какое смысловое поле 
оно включено, в какой понятийной системе функционирует и на какую 
познавательную цель ориентировано. 

Приведем определение мифа, которое дает толковый словарь 
С.И. Ожегова: миф (греч. «mythos» – повествование, сказание и лат. 
«logos» – учение, слово) – это народное сказание о легендарных героях, 
богах, явлениях природы. В философском словаре миф определяется как 
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различного рода иллюзорные представления, оказывающие воздействие 
на массовое сознание при помощи воображения[5, 286]. 

Что же сделало Наполеона мифом? Этот человек в неизменном 
сером сюртуке и треуголке занял прочное место в истории, дав свое имя 
целой эпохе. Наполеон был талантлив от природы, он обладал 
феноменальной памятью и работоспособностью, острым умом, военным 
и государственным гением, даром дипломата, артиста, обаянием, 
позволявшим ему легко располагать к себе людей. Иногда пытаются, 
заново пройдя по этапам этой удивительной карьеры, приписать часть 
успеха делу Случая. «Великих людей создает успех», – говорил он. И 
действительно, удача сопутствовала ему почти во всем.  

Скажем в заключение: Наполеон жил (безусловно, в реальном 
мире), жив и, как представляется, будет еще очень долго жить в головах, 
в воображении, в иллюзорных представлениях своих соотечественников 
и всех, кому не безразличны героическое прошлое и гений 
человеческого разума. 
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«Свингующие шестидесятые» в Великобритании 
«Свингующие шестидесятые», ставшие важным этапом 

послевоенной истории Великобритании, вряд ли можно назвать эпохой, 
скорее они представляли собой череду мелких социальных взрывов, 
которые, взятые вместе, серьезно поколебали основы английского 
общества. 

«В десятилетие господства юности, Лондон расцвел. Он танцует 
«свинг» и стал Явлением. Этой весной, как никогда в современное 
время, Лондон получает удовольствие. Древняя элегантность и новое 
изобилие смешались в ослепляющий сгусток оптического искусства и 
поп-музыки. Город возбужден красивыми девушками, жужжит вместе с 
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малолитражками и телевизионными звездами, пульсируя полудюжиной 
разных настроений. Гвардейцы теперь сменяются в Букингемском 
дворце, напевая мелодию Леннона и Маккартни, а принц Чарльз стал 
самым настоящим волосатиком. В резиденции премьер-министра 
Гарольда Вилсона на Даунинг-стрит наслаждаются йоркширским 
акцентом, свойственным рабочему классу, и терпимы к юнцам, среди 
которых поп-певец Лорд Сатч (Lord Sutch), который во время прошлых 
выборов соперничал с ним, баллотируясь от Партии Тинэйджеров. 

Лондон щедро делится всем хорошим с другими. Беря начало на 
Carnaby Street, новая, экстравагантная молодежная мода 
распространяется по всему миру, вслед за прическами и звуками бита; 
только в Чехословакии уже существуют 500 бит-групп с английскими 
названиями. 

Лондон экспортирует свои развлечения, фильмы, фантазии, 
манеры, людей. Здесь стремятся побывать. Лондон стал местом 
паломничества парижан, которые устали от Парижа, где властвует 
суровый пуританин Шарль де Голль. Из люков приземляющихся 
реактивных самолетов выливается усиливающийся поток бизнесменов и 
туристов, но они здесь только рабочие сцены. 

Новая энергия города изумляет и гостей и коренных жителей. 
Англия дала жизнь новому искусству жизни – эксцентричной, богемной, 
простой и гомосексуальной. Роберт Фрейзер, владелец самой первой 
галереи искусств, говорит: «Сейчас, Лондон является тем, чем был Нью-
Йорк: каждый хочет побывать здесь. Другого такого места нет. Париж 
закостенел. В Лондоне есть что-то необъяснимое, заставляющее людей 
стремиться сюда» (“Time” April 15th 1966) 

Мода 
Сделав себе безупречную стрижку, «королева мини-юбок» Мэри 

Квэнт вызвала в начале 60-х годов такую мощную волну подражания, 
какую до нее вызвала только Коко Шанель в 1917 году. Взяв за образец 
гривообразную стрижку «Битлз», новоявленный Фигаро Видал Сассун 
придал ей ассиметричность и модную остроту: начиная с середины 
головы, волосы узко и заостренно спускались к пяти точкам. Благодаря 
этому они облегали голову идеально, словно футуристический шлем. 
При такой прическе, подчеркивающей круглую, объемную форму 
головы (или искусно создававшей впечатление такой формы), шея и 
тело казались еще более нежными и хрупкими. Глаза, увеличенные при 
помощи всех мыслимых приемов макияжа, усиливали впечатление 
детскости. Идеальная женщина десятилетия не обладала сильно 
выраженными признаками женственности; она была худенькой 
нимфеткой, которая, играя, познает собственную сексуальность. В 1959 
году Владимир Набоков как раз опубликовал в Европе свою «Лолиту», и 
это имя навсегда стало символом инфантильной соблазнительницы. 
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Использование пластика в одежде и аксессуарах соответствовало 
вере в будущее и эйфории по поводу освоения космоса. Краски одежды 
и макияжа, казалось, тоже имели космическое происхождение: 
современные худышки, одетые в белое и серебристое, выглядели 
невесомыми. Сапоги носили и летом – правда, укороченные, не выше 
лодыжки. Круглые стрижки, платья геометрической формы, ясные, 
четкие узоры в духе поп- и оп-арта, светлые краски – все это создавало 
образ, дышащий молодостью и чистотой, который лучше всех отражали 
Твигги и Джейн Шримптон. 

Музыка 
The Beatles («Битлз»; отдельно участников ансамбля в России 

называют «битлами») – культовая британская рок-группа из Ливерпуля: 
Джон Леннон (ритм-гитара, фортепиано, губная гармоника, вокал), Пол 
Маккартни (бас-гитара, фортепиано, вокал), Джордж Харрисон (соло-
гитара, вокал), Ринго Старр (ударные, вокал). Также в разное время в 
составе группы выступали Пит Бест (ударные, вокал) и Стюарт 
Сатклифф (бас-гитара, вокал), Джимми Никол (ударные). Группа внесла 
неоценимый вклад в развитие рок-музыки. Ансамбль не только изменил 
её, но и достиг беспрецедентной популярности, благодаря чему “The 
Beatles” стали одним из самых ярких феноменов мировой культуры XX 
века, продав по всему миру более 1 миллиарда пластинок. Внешний вид, 
манера поведения и убеждения музыкантов сделали их законодателями 
стиля, что, вкупе с огромной популярностью, привело к значительному 
влиянию группы на культурную и социальную революцию 1960-х гг. 
После распада группы, произошедшего в 1970 году, каждый из её 
участников начал сольную карьеру. Группа считается величайшей в 
истории рок-н-ролла по версии журнала Rolling Stone. 

The Rolling Stones (англ. Роллинг Стоунз, «Перекати поле») – 
британская рок-группа, образовавшаяся в 1962 году и многие годы 
соперничавшая по популярности с The Beatles. Rolling Stones, ставшие 
важной частью Британского вторжения, считаются одной из самых 
влиятельных и успешных групп в истории рока. Rolling Stones, которые 
по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдхэма должны были стать 
«бунтарской» альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе 
американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная 
группа в мире» и (согласно Allmusic), сумели сохранить этот статус по 
сей день. Музыкальный стиль Rolling Stones, формировавшийся под 
влиянием Роберта Джонсона, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с 
течением времени обретал индивидуальные черты; авторский дуэт 
Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание. 

Однако не всем нравились новые лондонские ритмы. Многих 
людей, любящих старинный, тихий Лондон, стогоподобная прическа, 
подозрительно сверкающая одежда, щебетание о сексе и веселая 
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вульгарность раздражали безобразным контрастом с величественным 
Лондоном, который сохраняется в тихих площадях Белгравии 
(фешенебельный район Лондона недалеко от Гайд-Парка) или в таких 
мирных пригородах как Ричмонд. Они утверждали, что доверчивость и 
легкомыслие, совместно с изощренным вкусом, обычным людям 
видятся симптомами упадка. Anthony Lejeune осуждал в Daily Telegraph: 
«современная Британия не просто удивляет внешний мир, но все больше 
возбуждает презрение и насмешку. Назвать это симптомами упадка 
может быть легким объяснением, но звучит правдоподобно». 

Исходный импульс всему этому дала молодежь, которая всегда 
была главным. Экономическое чудо все еще было в расцвете; бум 
приносил прибыли молодым предпринимателям, которые обрели 
самостоятельность, занимаясь клубами, дискотеками, порнографией, 
андеграундными журналами и бутиками, и, прежде всего – музыкальной 
индустрией. Музыка была стихией, которая объединяла всю западную 
молодежь, невзирая на государственные границы, классовые, расовые и 
половые различия. Предтечами были Билл Хэйли и Элвис Пресли, потом 
возник спрос на «Битлз» и «Роллинг Стоунз», «Ху», «Кинкс», Джими 
Хендрикса. Молодежный рынок сбыта обслуживали в первую очередь 
молодые люди, которые разбогатели, продавая то, что нравилось им 
самим. А молодые вовсе не были противниками идеи потребления. 
Молодежь тратила деньги на индивидуальную моду, путешествия, 
наркотики, рок-н-ролл. 

«Свингующие шестидесятые» были самым важным десятилетием 
прошлого века. Доказательством служит тот факт, что об этой эпохе до 
сих пор не сложилось единого мнения. Одни считают ее золотым веком 
новых свобод, а другие – мрачным десятилетием, которое принесло с 
собой крушение морали, авторитета и дисциплины. Ясно только одно: 
все, что пришло в движение в 60-е годы, до сих пор оказывает 
общественное, политическое и культурное влияние на нашу жизнь. 

 

Гаврилина М. 
2 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Маргарет Тэтчер – железная леди 
Маргарет Тэтчер – женщина-прилагательное. Каких только 

эпитетов не появилось вокруг ее имени! Тэтчер называли «самой 
сильной женщиной Европы», «великим премьер-министром и великой 
женщиной», «ведьмой, которая может перевернуть все вверх дном», 
«тормозом для Европы», «самым сильным мужчиной в НАТО», 
«лучшим – и единственным! – мужчиной в британском кабинете», 
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«железным мужчиной» и «железной леди». А в 80-е годы прозвучала 
даже такая фраза: «Великобритания обладает двумя сокровищами, одно 
из них – нефть, другое – Маргарет Тэтчер». 

Маргарет Тэтчер была сильной, но честной, способной проявить 
упрямство, но и войти в положение противника, честолюбивой, но 
невозмутимой и хладнокровной. Ее отец Альфред Робертс внушал своей 
дочери, что быть «непохожей» не означает обязательного отличия от 
всех, но это запас возможностей человека. Подсознательно он стремился 
сформировать из нее подобие сына, которого никогда не имел, и в то же 
время женщину, которая будет «вести за собой, а не следовать». Эти 
советы в детстве дали полезные плоды взрослой Маргарет, оказавшись 
нужным инструментом, когда она начала работать в мужском мире, куда 
никогда не ступала нога женщины.  

Маргарет была серьезным и одиноким ребенком. Один из первых 
примеров ее целеустремленности и упорства мы видим, когда ей 
потребовалось четыре года на изучение латинского языка, чтобы 
получить право на стипендию в колледже Сомервиль, в самом лучшем 
женском колледже Оксфорда. Амбиции Маргарет Тэтчер стали 
проявляться в Сомервиле. Подруга и соседка по комнате вспоминает: 
«Ее амбиции были безграничны. Вскакивает в половине седьмого, чтобы 
что-то выучить, а дом еще весь темный, ужас». Политические дебаты 
были единственной деятельностью, выходящей за пределы учебного 
плана, в которой она участвовала в колледже. В Оксфордском 
университете она присоединилась к Ассоциации консерваторов, в 
которой видела возможность быть избранной первым президентом-
женщиной в 1946 году. Тэтчер получила высшее образование с научной 
степенью бакалавра по химии в 1947 году и поступила на работу в 
качестве научного работника, проводящего химические исследования 
целлулоидных пластмасс в Мэннингтоне, графство Эссекс. Тэтчер 
провела почти три года в этой промежуточной позиции в 
промышленности, используя свое химическое образование, а «для 
души» начала готовиться к получению степени по юриспруденции. Ее 
замужество с Денисом Тэтчером в 1951 году позволило ей поступить в 
юридическую школу. Она получила степень юриста в 1953 году и в 
течение пяти лет работала адвокатом. Интересный факт в формальном 
образовании Тэтчер заключается в том, что она всегда посещала школы 
«только для девушек», от детского сада до колледжа Сомервиль, и ей 
никогда не приходилось бороться за внимание студентов-юношей. По 
иронии судьбы, позднее она вырвала власть у мужчин в свою пользу и 
никогда не страшилась, сталкиваясь с ними в парламенте или при 
других ситуациях в правительстве. Очевидно, ее женские ролевые 
модели в школе побуждали ее конкурировать с мужчинами, вместо того 
чтобы искать их одобрения. Это может быть также причиной того, что 
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делает ее образ совершенно уникальным и заставляет властных 
политических деятелей мира отмечать, что она «больше мужчина, чем 
женщина». Но Тэтчер не сдерживали предубеждения, царящие в этом 
ориентированном на мужчин бастионе власти. Все это было 
необходимым для ее воспитания как будущего политика, поскольку 
теперь она была знакома с бизнесом, законодательством, налогами и 
научными процессами. Маргарет Тэтчер была молодым 
дипломированным выпускником колледжа, работая химиком-
исследователем, когда решила попытаться попасть в парламент от 
Консервативной партии в Дартфорде, Кент, в 1948 году. Дартфордского 
председателя спрашивали: «Вы что, будете выставлять женщину? О, 
нет! Только не женщину! Дартфорд – индустриальный округ.» Дух 
честолюбия и неукротимости Тэтчер придал ей мужество стать в 
двадцатитрехлетнем возрасте самым молодым кандидатом и 
единственной женщиной для участия в национальном управлении в тот 
год. После проведения кампании и работы по двадцать часов в день в 
течение шести месяцев она все же потерпела поражение. В 1961 году 
премьер-министр Гарольд Мак-Миллан отметил разнообразные 
способности Тэтчер и назначил ее объединенным парламентским 
секретарем министерства пенсий и национального страхования. В 
феврале 1975 года Маргарет Тэтчер стала первой женщиной, передать 
которой лидерство была готова любая партия в Англии. В мае 1979 года 
Маргарет Тэтчер была избрана премьер-министром Великобритании на 
пятилетний срок, набрав 43,9 процента голосов. Итак, женщина 
«безнадежно среднего класса» в возрасте пятидесяти трех лет стала, 
наконец, премьер-министром. Она возглавляла три кабинета министров 
подряд, пережила покушение и осталась настоящей леди. В Британии 
79го, какой она досталось Тэтчер, бывшая империя, потерявшая 
гордость, задыхающаяся от безработицы, забастовок, инфляций и 
ирландских сепаратистов. Практически в одиночку, опираясь лишь на 
железную волю и веру в викторианские идеалы, трудолюбие, 
умеренность и семью, она ставит первую и главную задачу – дать 
возможность людям заработать себе на жизнь. В Северном море 
начинают добывать нефть и газ, и как раз в это время в Великобритании 
начинается политика популярного капитализма. Семьи получают 
ипотечные кредиты. «Железной леди» для своей страны Маргарет стала 
на пятый год своего правления. Против массового закрытия шахт 
Британские горняки, составлявшие основу Британского рабочего класса, 
готовы были бастовать, как казалось тогда, до победного конца. Ровно 
год жестких полицейских операций, бескомпромиссных риторик 
премьер-министра, потребовался для того, чтобы шахты были закрыты. 
Профсоюзы, способные вывести сотни тысяч людей без работы на улицу 
перестали существовать навсегда. Наведя порядок в своей стране, 
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Тэтчер оказалась в самом центре международной разрядки. Именно она 
стала союзницей США и президента Рейгана, первая, кто открыл миру 
реформатора Михаила Горбачева. «С ним можно иметь дело», сказала 
она тогда, и лучшей рекомендации придумать было нельзя. О том, что 
такое «тэтчеризм» до сих пор спорят политологи во всем мире – мягкая 
диктатура или жесткая демократия. Тэтчер ушла с должности, как и 
вступила в нее, с великим скандалом. Ее непреклонная позиция при 
обсуждении спорных проблем вызвала страшное напряжение в 1990 
году. Она предложила ввести «подушный налог» (довольно 
дискриминационный налог в отношении трудящихся классов), которым 
облагались бы в равной степени все граждане – очень непопулярный 
шаг. Затем Тэтчер вызвала настоящий бунт в рядах своей собственной 
партии, возражая против полного участия Великобритании в 
Европейской денежно-кредитной системе (планировалось ввести общую 
валюту на территории всей Европы). Она была вынуждена уйти в 
отставку как лидер партии (а, следовательно, и как премьер-министр) в 
ноябре 1990 года. Тэтчер смущала и пугала мужчин своей 
непоколебимой стойкостью в вопросах, в которых, по ее убеждению, 
она была права. Вот что она сама говорит об этом: «Я не тверда, Я 
ужасающе мягка. Но я никогда не дам себя затравливать. Мне 
нетерпимо чувствовать, как кто-то хочет направлять меня куда угодно 
против моего желания…. Я – лидер стаи. Но что это за лидер; если он не 
ведет стаю за собой? Конечно, они позади меня. Если бы они были 
передо мной, то они, и были бы лидерами». 

 

Галкина Е. 
МОУ «СОШ № 12 с УИИЯ» 

г. Электросталь 
Научный руководитель: В.А. Суханова 

Замки Великобритании 
Замки. С этим словом связано множество образов: короли, 

королевы, придворные балы, роскошь, великолепие. Эти 
восхитительные каменные сооружения буквально пропитаны легендами 
и мифами до самого последнего камушка. 

Замки служили и защитными сооружениями, и пристанищами муз. 
Сегодня замки являются памятниками прошлых столетий, которые 
позволяют нам прикоснуться к миру рыцарства и почувствовать себя на 
время участниками средневековых мистерий. 

Меня давно заинтересовали эти грандиозные сооружения. Кто 
строил их? Для каких целей? Кто жил там? Я старалась найти ответы на 
эти вопросы в книгах и познавательных журналах, фильмах и в 
Интернете. Постепенно родилась идея собрать воедино материал о 



 116 

замках, систематизировать его и при необходимости использовать в 
учёбе. В результате появился этот проект. 

Целью проекта является: 
– знакомство с замками Великобритании; 
– выявление особенностей их возникновения; 
– привлечение внимания учащихся к культуре страны изучаемого 

языка. 
После завоевания норманнов по всей стране начали строиться 

средневековые замки. Сначала они строились из дерева, но со временем 
замки приобрели каменную форму. 

Традиционный замок норманнов возвышался на холмах или 
скалах, обеспечивая его непробиваемой защитой. Как правило, замки 
образовывали площадь, окруженную толстыми стенами замков. За 
каменной стеной находился глубокий ров, заполненный водой.  

До наших дней сохранились лишь руины норманнских замков, 
которые можно увидеть в разных частях Великобритании, и которыми 
восхищаются люди со всех уголков планеты. 

Мне всегда хотелось поделиться с кем-нибудь информацией об 
истории возникновения замков, но я не знала, как можно это всё 
устроить. А всё-таки интересно ли моим одноклассникам узнать что-
нибудь о замках? И чтобы ответить на интересующий меня вопрос, я 
решила провести опрос среди 4-6 классов и 8-10 классов.  

Результаты исследования убедили в том, что есть в нашей школе 
ученики, которые искренне интересуются древней архитектурой, а в 
частности замками. Можно надеятся, что данный проект будет полезен 
на уроках страноведения и, что многие замки, которые были 
представлены в нашей работе оценятся по архитектурным и 
историческим критериям.  

Результаты работы 
Для нас самым главным результатом является то, что во время 

этого исследования удалось многое узнать о Великобритании, об её 
истории, о людях, которые имели непосредственное влияние на 
архитектуру и оставили свой незабываемый след на дальнейшее 
развитие средневековой архитектуры. 

В заключении хотелось бы сказать, что в проекте не ставилась 
цель глубоко изучить историю английской монархии. Английские 
правители упоминаются в этой работе в связи с тем или иным замком, 
историей его возникновения и существования на протяжении многих 
веков. 

Нам хотелось, чтобы вы ощутили себя хоть немного ближе к тому 
периоду времени. И ещё важную роль играет отношение англичан к 
многовековой культуре своей страны. Что является бессмертным 
положительным примером для всех нас. 
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Джаббарова Л. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: А.Н. Шмелева 

 
Вторая долгая жизнь Бунина. Россия – Франция – 2010. 

На перекрестке дорог 
Каждое поколение читателей заново открывает для себя Бунина – 

истинно русского писателя, трижды лауреата Пушкинской премии, 
первого русского лауреата Нобелевской премии. Он возвращается к нам 
из своего далекого, добровольно-вынужденного изгнания во Францию. 
Бунин, выходец из старинного дворянского рода, очень любил Россию и 
писал только о ней. Вот так проникновенно он говорил о любви к 
родной земле: «Разве можем мы забыть Родину? Я очень русский 
человек. Это с годами не пропадает».  

Жизнь Бунина сложилась трудно. Он не принял революцию 1917 
года и в феврале 1920 года покинул Россию навсегда. Он эмигрировал 
сначала на Балканы, потом во Францию.  

Бунин приезжает в Париж. «Я не сразу смог вернуться к 
творчеству, – позднее вспоминал Бунин. – Всё оказалось не то и не так. 
Всё чужое, не своё. Всё, что я писал в то время, наполнено грустью и 
горечью. Я не мог обрести свою вторую Родину здесь. Я пишу о смысле 
жизни, о любви, о будущем…». В эмиграции он пишет свои лучшие 
книги «Митина любовь» (1924), «Солнечные удары» (1925), «Дело 
корнета Елагина» (1925), «Жизнь Арсеньева» (1930), «Лёгкое дыхание» 
(1930), «Матери» (1930); он делает переводы в стихах «Песни о 
Гайавате» Лонгфелло, «Годива» Теннисона. 

На работу он ходить не привык, по-французски говорил плохо, с 
собой вывезти Буниным было нечего, литературные гонорары были 
ничтожны. А надо было снимать квартиру, нормально питаться, а 
главное – летом бежать из душного Парижа куда-нибудь к морю, в горы, 
на юг. Буниным удавалось выезжать каждый год, до самой войны. Чаще 
всего на виллу «Бельведер» в Приморских Альпах, в Грасе. 

Помогали писателю выжить и даже снять виллу щедрые русские 
меценаты, по большей части русские евреи – меховщики, ювелиры, 
банкиры – пылкие и ностальгические поклонники русской литературы. 

В Грасе летом – целая русская колония. Буниных навещают друзья 
– видный редактор и общественный деятель М.О. Фондаминский, 
писатель И.С. Шмелёв, поэтесса З.Н. Гиппиус и её муж писатель, поэт и 
критик Д.С. Мережковский. Рядом с писателем неотступно-верная, все 
так же влюбленная в него жена, Вера Николаевна Муромцева, с которой 
они уже двадцать лет вместе, хотя обвенчались только что в Париже. 
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Весной 1927 года на виллу «Бельведер» приехала прелестная 
молодая женщина, начинающая писательница Галина Кузнецова. Бунин 
влюбляется в нее, и вполне серьезно. Галина становится его 
возлюбленной. Для жены Бунина счастье её гениального мужа важнее 
всего. Она будет по-прежнему служить гению и русской литературе. 

В свои 57 Бунин переживает новую молодость. Он пишет «Жизнь 
Арсеньева», начинает «Темные аллеи». У него для счастья есть все – и 
любовь, и слава (он первый автор лучшего эмигрантского журнала 
«Современные записки»), и восторженные слушатели. Даже деньги у 
него бывают, хотя намного меньше, чем когда-то.  

10 ноября 1933 года все газеты Парижа вышли с крупными 
заголовками: «Бунин – Нобелевский лауреат». Каждый русский в 
Париже, даже грузчик на заводе «Рено», никогда не читавший Бунина, 
восприняли это как личный праздник. Ибо самым лучшим, самым 
талантливым оказался соотечественник! В парижских кабачках и 
ресторанах в тот вечер были русские, которые порой на последние 
гроши пили за «своего».  

Волнующие дни в Швеции. Русскому писателю вручена папка с 
Нобелевским дипломом, медаль и чек на 715 тысяч французских 
франков. Возвратившись во Францию, Бунин чувствует себя богачом и, 
не жалея денег, раздает «пособия» эмигрантам, жертвует средства для 
поддержки различных обществ, тратится на ресторанную барскую 
жизнь. Наконец, по совету доброжелателей, вкладывает оставшуюся 
сумму в «беспроигрышное дело» и остается ни с чем. 

Бунин надеялся на то, что ему выплатят гонорар за его московские 
издания. Просит своего друга А.Н. Толстого посодействовать этому. 
Бунин не знал, что Москва давно уже платила, валюту не за книги, а за 
«сотрудничество», что она платила «товарищам», полезным попутчикам 
и «агентам влияния». Толстой пишет письмо Сталину, но тот, видимо 
прочитать его не успел: в июне 1941-го немцы напали на СССР.  

В Грасе началась «военная», скудная и весьма скучная жизнь. Нет 
больше журналов, нет друзей (дорогого ему друга Фондаминского 
убивают в печи Освенцима), нет интеллигентной, меценатской 
еврейской колонии Парижа. А у тех, кому удалось бежать в Америку, 
новые заботы. 

В отличие от М. Горького, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Иван 
Алексеевич не вернулся в Россию, несмотря на увещевания московских 
«гонцов» – Константина Симонова и его жены Валентины Серовой.  

 Надо отметить, что несмотря ни на какие испытания, Бунин 
всегда оставался верен себе. Бунин шел своим собственным путем, не 
примыкал ни к каким модным литературным течениям, по его 
выражению, "не выкидывал никаких знамен" и не провозглашал никаких 
лозунгов. 
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Иван Алексеевич Бунин скончался в ночь на 8 ноября 1953 года на 
руках своей жены в страшной нищете. Бунин спит вечным сном в 
окружении тех, кто был близок ему своей судьбой. На кладбище Сент-
Женевьев де Буа похоронены Иван Шмелев, Тэффи, Георгий Иванов. 
Все они страстно любили Россию. И мечтали вернуться. Бунин как 
никто другой. 
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Символы Франции 
2010 год объявлен годом России во Франции и Франции в России. 

Это прекрасная возможность для нас поближе узнать Францию, 
прикоснуться к богатейшему культурно историческому наследию этой 
чудесной страны. Поэтому темой своей работы я выбрала «Символы 
Франции», ведь именно они представляют и раскрывают ценности 
Французской Республики. 

В докладе речь пойдет о государственных и национальных 
эмблемах и символах Франции, к которым относятся:  

– трехцветный флаг, гимн Марсельеза, Марианна, Герб, Девиз 
Франции, Национальный праздник (14 июля), Орден Почетного 
Легиона,  

– галльский петух, Мон-Сен-Мишель, Эйфелева башня и 
французский багет. 

Государственные символы Французской Республики восходят ко 
временам Великой Французской революции. Первым, и, пожалуй, 
самым важным символом страны является флаг Франции. Цвета 
составляющих его полос сложились исторически. Синее знамя 
использовалось еще со времен Хлодвига I, первого франкского короля, и 
было связано с цветом облачения святого Мартина Турского, 
покровителя Франции. По легенде святой поделился своим плащом 
(синего цвета) с нищим у Амьена, а Хлодвиг после принятия 
христианства около 498 года сменил в честь него белое знамя на синее. 
Белый цвет символизирует Францию и все то, что связано с 
божественным порядком, с Богом. Во времена правления Гуго Капета и 
его потомков короли Франции имели красную орифламму в честь 
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святого Дионисия, так как он был легендарным основателем аббатства, 
которое со времён Дагоберта I было особенно почитаемо. 

Марианна – национальный символ, а также прозвище Франции с 
1792 года (времён Великой Французской революции). Изображается 
молодой женщиной во фригийском колпаке. Она является 
олицетворением национального девиза Франции «Свобода, Равенство, 
Братство». 

Государственный герб Французской Республики изображается в 
виде эллипса, в центре которого находятся ликторский пучок – символ 
власти и порядка. На ленте помещены слова «Свобода, равенство, 
братство». Все это окружено дубовыми и оливковыми ветвями – 
символами власти и славы. Цепь, окружающая фигуры на гербе – 
символ почета и благородства. Внизу овала расположен орден 
Почетного Легиона. 

Свобода, равенство, братство – девиз Великой Французской 
Революции. 

Марсельеза – самая знаменитая песня Великой французской 
революции, ставшая сначала гимном революционеров, а затем и всей 
страны. Изначально Марсельеза называлась «Военный марш Рейнской 
армии». 

День взятия Бастилии – французский национальный праздник, 
отмечаемый 14 июля, в память о начале Великой французской 
революции, а именно о дне взятия крепости Бастилии, ненавистной 
восставшим тюрьмы, в 1789 году. Постановление о празднике было 
принято 6 июля 1880 года. 

Орден Почётного легиона – высшая награда Франции, 
присуждаемая президентом республики за военные или гражданские 
заслуги. Учреждён Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802. 

Одним из символов Франции является галльский петух. У русских, 
это вызывает усмешку и иронию. Во Франции дело обстоит иначе. По 
официальной версии, петух стал символом Франции потому, что 
французы считаю себя потомками галлов, а в латыни «галлы» и 
«петухи» звучат одинаково – gallus. 

Эйфелева башня – это самая узнаваемая архитектурная 
достопримечательность Парижа, всемирно известная как символ 
Франции, названная в честь своего конструктора Густава Эйфеля и 
являющаяся местом паломничества туристов. 

Мон-Сен-Мишель (фр. Mont Saint Michel, гора Св.Михаила) 
представляет собой скалистый остров в устье реки Кюснон на границе 
Бретани и Нормандии. Более тысячи лет это аббатство, основанное в 8 
веке н.э. было желанной целью для многих паломников. За столетия 
истории аббатство превратилось в настоящую крепость, гармонично 
соединив в себе черты военной и религиозной архитектуры. Не раз 
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приходилось крепости веры отстаивать свою независимость, а в 
Столетнюю войну между Францией и Англией Мон-Сен-Мишель стал 
последним французским форпостом в Нормандии, который врагу так 
никогда и не удалось взять. В настоящее время аббатство Мон-Сен-
Мишель превратилось в настоящую туристическую 
достопримечательность, достаточно сказать, что по посещаемость 
крепость стоит на втором месте после Парижа. 

Гастрономия – неотъемлемая часть французской цивилизации. Для 
французов нет ничего лучше утром, чем чашечка ароматного кофе и 
намазанный маслом кусочек французского багета. Восхитительная 
хрустящая корочка, мягкий, почти воздушный мякиш и удивительный 
вкус этого хлеба запоминается всем гостям Франции. 

Литература 
1. http://emblemes.free.fr/site/ 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
3. http://www.allcastles.ru/france/mont-saint-michel.html 

 

Ермакова С. 
2 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Ричард III и принцы Кровавой башни 
Прошлое человечества хранит немало тайн. Многие страницы 

истории описывают события, полные борьбы страстей, алчности, измен, 
безудержных желаний, глупости, безрассудства, безумия и жестоких 
убийств – всего того, что так часто изменяет ход человеческой истории и 
оставляет в наследство озадаченным потомкам настоящий лабиринт 
тайн и загадок, над которыми до сих пор ломают голову ученые. 

Меньше чем через месяц после вступления на английский престол 
12-летний король Эдуард V попал в лондонский Тауэр, а позднее за ним 
последовал и его младший брат. Тайна их исчезновения по сей день 
остается нераскрытой… 

9 апреля 1483 года король Англии Эдуард IV неожиданно 
скончался, не дожив до 41 года. Его старшему сыну и наследнику было 
только 12, и в завещании Эдуард назначил регентом своего младшего 
брата Ричарда, герцога Глостерского. 

Почти 30 лет жители Британских островов страдали от 
бесконечной вражды между династиями Йорков, одной из эмблем 
которых была белая роза, и Ланкастеров, чьим символом была алая роза. 
Позднее эту проходившую с переменным успехом борьбу за английскую 
корону романтизировали и назвали войной Алой и Белой Розы. Как 
представитель династии Йорков, Эдуард IV объявил трех своих 



 122 

предшественников на троне, ланкастерских королей, узурпаторами, но 
он знал, что найдутся те, кто станет оспаривать право на престол его 
юного наследника, Эдуарда, принца Уэльского. 

Ричард, показавший себя преданным и находчивым солдатом на 
службе своего брата и короля, дал клятву верности принцу Уэльскому. 
Теперь он спешил взять в свои руки управление королевством, в центре 
которого образовался вакуум власти. 29 апреля Ричард перехватил 
группу придворных, которые везли юного Эдуарда в Лондон, арестовал 
их руководителя, дядю мальчика по материнской линии, и сам 
сопровождал племянника на оставшемся пути до столицы. Коронация 
Эдуарда V, первоначально назначенная на 4 мая, была перенесена на 22 
июня, и будущего монарха поместили в королевских покоях в Тауэре. 

Подозревая своего деверя в коварстве, вдова Эдуарда IV Елизавета 
укрылась с младшим сыном и дочерьми в Вестминстерском Аббатстве. 
В июне регенту удалось убедить Елизавету выдать ему сына, 9-летнего 
Ричарда, герцога Йоркского, объяснив, что юному королю в Тауэре 
одиноко. 

В воскресенье, которое должно было стать днем его коронации, 
право Эдуарда V занять трон было поставлено под сомнение. 
Кембриджский богослов Шей выступил у собора Святого Павла в 
Лондоне с проповедью, в которой заявил о незаконности 
престолонаследия. По словам Шея, Эдуард IV женился на Елизавете 
Вудвилл, будучи обрученным с другой, а значит, их союз по закону того 
времени был недействителен и их дети – включая юного короля – были 
незаконнорожденными. 

Какое-то время герцог Глостерский делал вид, что не хочет быть 
королем, но уже 26 июня принял корону и был провозглашен Ричардом 
III. Царствование короля-мальчика продлилось меньше трех месяцев. 

В течение июля так и не коронованного Эдуарда V и его брата 
время от времени видели играющими во дворе Тауэра. Но затем по 
свидетельству одного современник, мальчиков перевели в самые 
удаленные комнаты дворца – крепости, они все реже показывались в 
зарешеченных окнах, «пока, наконец, не перестали появляться совсем». 

К осени 1483 года распространились слухи, что оба принца были 
умерщвлены в Тауэре – но кем? В январе 1484 года французский 
дипломат предупреждал об опасностях, связанных с пребыванием на 
престоле малолетнего монарха – королю Франции Карлу VIII было всего 
14. Сыновей Эдуарда IV убил их дядя, уверенно заявлял он, и, таким 
образом, корона досталась убийце. 

Тем временем Елизавета Вудвилл заключила союз с врагами 
Ричарда, предложив свою старшую дочь в жены претенденту на трон из 
династии Ланкастеров Генриху Тюдору. В августе 1485 года Ричард III 
встретился с Генрихом Тюдором в битве на Босвортском поле. В 
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критический момент сражения один из сторонников короля предал его, 
и Ричард был убит. Предатель снял корону с погибшего монарха и 
возложил ее на голову Генриха VII. Война Алой и Белой розы 
закончилась; в Англии воцарилась династия Тюдоров, при которой 
страну ждал период невиданного расцвета. 

Если Ричарду III не давала покоя молва, обвинявшая его в 
убийстве принцев, то Генриха VII мучили слухи о том, что они живы, а 
значит, могли претендовать на трон. В конце концов, ему удалось 
создать версию, по которой мальчиков по приказу Ричарда задушили 
подушками и похоронили под каменными плитами у подножия одной из 
лестниц Тауэра.  

Виновным признали сэра Джеймса Тайрелла, его предали суду и в 
мае 1502 года казнили за «точно не установленную измену». Лишь 
позднее было объявлено, что Тайрелл перед тем, как ему отсекли голову, 
признался в убийстве принцев. Все это было принято за правду и вошло 
в труды историков, как и написанная Томасом Мором биография 
Ричарда III, опубликованная в 1534 году и позднее использованная 
Шекспиром при создании драмы «Ричард III». 

В 1674 году, через 200 лет после предполагаемого убийства, в ходе 
строительных работ в Тауэре обнаружили деревянный ящик с двумя 
детскими скелетами. Было решено, что это останки убиенных принцев, и 
их перезахоронили в Вестминстерском Аббатстве. 

В 1933 году костные останки передали для исследования на 
экспертизу. По заключению специалистов, это были скелеты двух 
мальчиков того же возраста, в котором находились к времени своего 
исчезновения Эдуард V и его брат. Причину смерти не установили, но 
на челюсти старшего мальчика обнаружили заметное повреждение.  

Среди людей, последними видевших принцев в лондонском 
Тауэре, был и придворный врач, вызванный к Эдуарду V, когда у того 
заболел зуб. Юный король, рассказывал врач, много молился и 
ежедневно приносил покаяние, так как был уверен, что ему грозит 
скорая смерть. «Ах, если бы мой дядя оставил мне жизнь, – сказал он, – 
даже если я потеряю королевство». 

В крепости не раз были замечены призраки детей – убитых 12-
летнего короля Эдуарда V и его 9-летнего брата Ричарда. «Маленькие 
принцы», как их прозвали, облаченные в белые одеяния безмолвно 
взявшись за руку, гуляют по коридорам замка. 

Правление Ричарда III было одним из самых коротких в истории 
Англии, тем не менее, почти каждое новое поколение ученых старается 
дать оценку этому монарху.  

До сих пор исследователи не могут ответить на вопрос: кто был 
виновен в смерти юного короля Эдуарда V и его брата – их дядя – 
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Ричард III, или Генрих VII, отец всем известного будущего короля-
многоженца Генриха VIII? 

Тауэр стал свидетелем многих исторических событий, он хранит 
немало загадок; одна из наиболее мрачных и ужасающих – убийство 
принцев – остается тайной и по сей день… 

 

Жиганина В. 
10 класс, МОУ «Лицей № 7» 

Научный руководитель: Н.П. Бушина 

Золотой век Голливуда: «Унесенные ветром» 
Цель моей работы: рассказать об истории создания одного из 

самых удивительных фильмов Голливуда – «Унесенные ветром». Все 
знают, что сначала была книга и только потом фильм. Когда я читала 
книгу, я не могла оторваться – захватывающий сюжет, романтическая 
история любви, живые и яркие характеры и атмосфера Гражданской 
войны сделали роман второй по популярности книгой после Библии.  

Когда фильм вышел на экраны он был принят зрителями 
безоговорочно: удачный подбор актеров, которые восхищают с первого 
взгляда, их блестящая игра, талант и мастерство сценариста и 
режиссера. Фильм действительно стоит посмотреть… 

Прежде всего, нельзя не сказать о Маргарет Митчелл, которая 
представила миру этот шедевр американской литературы. Ее детство 
прошло на коленях у ветеранов гражданской войны (ее дед был 
генералом войск конфедератов). Она была воспитана в атмосфере легенд 
о мужестве конфедератов, сражавшихся за правое дело юга. Хотя она 
отрицала, что персонажи и события книги были основаны на реальной 
жизни, роман во многом автобиографичен. Исследователи нашли 
схожесть ее героев с людьми, которых она когда-либо знала или 
слышала, а также некоторые события ее собственной жизни были 
описаны в романе. 

Маргарет начала писать книгу, когда была прикована к постели из-
за сломанной лодыжки и не планировала публиковать ее. Но встреча с 
издателем Macmillan изменила ее планы. Он был настолько очарован 
неотразимой личностью Маргарет, что однажды сказал: «Если вы когда-
нибудь все-таки напишете книгу, покажите мне ее первому». Так 
рукопись попала в руки издателя. Когда он прочитал ее, он понял – это 
будет блокбастер. 

На самом деле, книга имела мгновенный успех. Сюжет романа 
рассказывает историю краха, борьбы за выживание и расцвета главной 
героини – Скарлет. Скарлет – это клубок противоречий, связывающий 
идеал и порок, холодный расчет и безрассудную храбрость, нежную 
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любовь и безразличие – все соединено в ее имени, которое означает 
алый цветок и болезнь – скарлатина. Читатель восхищается ее 
непосредственностью, заботой о своих самых близких, неважно белые 
они или черные, ее любовью и преданностью к своему дому – своей 
усадьбе. «Я подумаю об этом завтра!» – кто же из нас не повторял ее 
знаменитые слова. Кроме того, она чрезвычайно привлекательна и 
очаровательна. 

Вскоре после выхода книги, продюсер Дэвид Селзник решил 
создать фильм, основанный на романе. И большая работа началась… 
Первоначальный сценарий писателя Сидни Ховарда был слишком 
длинный и требовал по крайней мере шести часов фильма. Поэтому был 
неоднократно переписан еще четырьмя другими сценаристами. 
Режиссером фильма был выбран Виктор Флеминг, который в это время 
ставил фильм «Волшебник страны Оз». 

Кастинг актеров на две главные роли фильма был сложным 
двухгодичным процессом. Много знаменитых актрис пробовались на 
роль Скарлет, но Дэвид Селзник почти сразу выбрал Вивьен Ли, 
молодую английскую актрису мало известную в Америке. Она считалась 
одной из самых красивых актрис своего времени. В письме своей жене 
Дэвид Селзник признавался, что Ли «настоящая Скарлет». И объяснял, 
что «родителями Скарлет были француженка и ирландец, так же как и 
родители Вивьен Ли». На самом деле, Вивьен Ли была английской 
красавицей, черты ее лица были тонкие, нежные, что-то грустное было 
спрятано в ее очаровательном и немного гордом взгляде. Аудитория 
признала ее немедленно. Это была настоящая Скарлет. Как поется в 
английской песне «Если ирландские глаза улыбаются, о, они крадут 
ваше сердце!» 

На роль Ретта Батлера Кларк Гейбл был почти единственный 
фаворитом. Он был американским актером, которого называли «Король 
Голливуда». Ретт Батлер стал самой знаменитой ролью К. Гейбла. Ее 
исполнение принесло ему третью награду Академии кино («Оскар») за 
лучшую мужскую роль. Десятилетия спустя, Гейбл говорил, что как 
только его популярность начинала меркнуть, повторный выпуск фильма 
«Унесенные ветром» оживлял ее. И он продолжал оставаться одним из 
ведущих актеров Голливуда всю свою жизнь. 

Когда Дэвида Селзника спрашивали журналисты, как что он 
думает по поводу ильма, он отвечал: «Днем я думаю, что это чудо, в 
полночь я думаю, что это провал. Иногда мне кажется, что это самая 
великая картина, когда-либо созданная в Голливуде. Но только если это 
будет великая картина, я буду удовлетворен». 

Фильм «Унесенные ветром» был еще не закончен, когда был 
организован его пробный показ. Когда имя Маргарет Митчелл 
появилось на экране, вы не слышали подобного звука в своей жизни. 
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Люди вопили, они вскакивали со своих мест… Не было слышно 
ничего… Миссис Селзник плакала, как ребенок, так же как и Дэвид. О! 
Какое счастье! И когда «Унесенные ветром» появился на экране – это 
было подобно грому! 

Позже биограф Дэвида Селзника писал, что «это был величайший 
момент его жизни, величайшая победа и компенсация всех его неудач». 

В заключение я хочу сказать, что «Унесенные ветром» был 
первым фильмом в истории Голливуда, который получил десять наград 
Академии кино, рекорд, который продержался двадцать лет. Среди них 
были награды за лучшую женскую, мужскую роль, за лучшую 
режиссуру, сценарий... В списке 100 лучших американских фильмов 
всех времен он занимает почетное шестое место. «Унесенные ветром» 
признан четвертым среди лучших фильмов эпического жанра. 

Сегодня, он считается одним из самых великих и самый 
популярных фильмов всех времен и одним из вечных символов Золотого 
века Голливуда… 

 

Козлова А. 
3 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Е.Г. Вишнякова 

Место ребенка во французской семье 
Во Франции отношение к ребенку в семье с течением времени 

менялось. В начале XX в. в буржуазной среде ребёнок часто 
воспитывался вне семьи. Как только ребёнок рождался, его отправляли 
на воспитание в деревню. Оставался он там до 1,5 – 2-х и часто 3-х лет. 
Родители, не желающие расставаться со своими детьми, относили их на 
день в воспитательные заведения для грудных детей, так называемые 
«ясли» (crèches). Начиная с 3-х лет, иногда даже раньше, ребёнок мог 
поступить в так называемую материнскую школу (детский сад) (l’école 
maternelle). С 6-ти лет ребёнок переходил в бесплатную начальную 
школу (l’école primaire), обучение становилось обязательным для детей 
обоего пола. Он оставался в этой школе до 12 лет, после чего сдавал 
экзамен, завершающий первоначальное обучение. После этого экзамена 
обучение переставало быть обязательным.  

С 12-13 лет рабочие посылали своих детей в мастерские обучаться 
ремеслу и с 18 лет, иногда даже раньше – лет с 16, молодёжь начинала 
зарабатывать на хлеб самостоятельно. Родители, не желающие отдавать 
детей в мастерские, могли отправлять детей поступать в 
дополнительные классы начальной школы. Затем, с 15–16 лет они могли 
поступать в профессиональную школу или в учительскую семинарию. 
Среднее сословие и интеллигенция начальным школам предпочитали 
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часто средние учебные заведения (Collèges et lycées), где дети обучались 
с 5 лет и до 17–18 лет. После окончания таких заведений родители 
стремились мальчиков определить в высшие закрытые учебные 
заведения, например: L’école Normale, L’école Polytechnique. Для 
девочек существовали менее закрытые учебные заведения, такие как 
женские гимназии (les lycées des jeunes filles).  

Систематическое домашнее обучение детей мало было 
распространенно во Франции, так как дети рано начинали посещать 
школу. Матери-педагоги встречались среди интеллигенции, но и там 
детей не начинали слишком рано учить чтению. Матери развивали их 
разговорами, объяснениями, предметными уроками. В богатых семьях 
встречались иногда гувернантки, но они больше присматривали за 
детьми и отводили их в платную школу.  

Отец был главой семейства и его авторитет, безусловно, 
признавался детьми. Мать, хотя и имела влияние на детей, но так как она 
склонна была к тому, чтобы их баловать, обхождение детей с ней было 
более свободное. Однако непререкаемая отцовская власть 
распространялась, прежде всего, на принятие таких крупных, 
судьбоносных решений, как выбор учебного заведения для ребенка, его 
будущей профессии, невесты или жениха. В остальном, французские 
отцы не любили вмешиваться в хозяйство и в занятия с маленькими 
детьми. Это было делом матери.  

Мать рано приучала детей к чистоте, опрятности и порядку, к 
тому, чтобы обходиться без посторонней помощи. И так как во 
французской семье родители всегда были заняты каждый своим делом, 
то они старались воспитать детей таким образом, чтобы они не мешали 
стройному ходу жизни, то есть, не требуя, чтобы ими постоянно 
занимались.  

Подобное положение ребенка, когда он не играл важной роли ни в 
семье, ни в обществе сохранялось вплоть до 60-х годов XX в. Затем ряд 
факторов, таких, как демографический взрыв, сексуальная революция и 
студенческая революция 1968 г. привели к демократизации семейных 
отношений и кардинальному изменению отношения общества к ребенку 
и детству. Эти изменения впоследствии нашли отражение в «Конвенции 
о правах ребенка»(1989). В ней детство признавалось периодом жизни 
человека, на который необходимо обращать особое внимание. Ребенок 
должен быть обеспечен питанием, медицинской помощью и получить 
образование. Согласно «Конвенции» каждый ребенок обладает правом 
быть защищенным от всех форм насилия (семейного, социального, 
экономического); правом участвовать в общественной жизни; правом на 
свободу слова, совести и вероисповедания; социально, физически или 
психически уязвимые дети (инвалиды, брошенные, сироты, 
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заключенные и т.д.) обладают особым правом на защиту со стороны 
государства.  

Правительство предоставляет семьям, начиная с третьего ребенка, 
значительную помощь, и за последние 25 лет уровень рождаемости во 
Франции достиг рекордной отметки (на каждую французскую женщину 
в среднем приходится 1,8 ребенка). 

Развитие, образование ребенка, заботы о нем стали предметом 
множества изысканий и публикаций. По мнению социолога Лоранс 
Гаварини, в обществе установилась настоящая «страсть по ребенку», он 
стал объектом всеобщей любви, культа и обожания. Французские дети 
вырастают с твердым пониманием того, что они-то и есть самое важное 
в жизни.  

Родители пытаются установить с детьми иной, чем прежде, тип 
отношений. Считается, что отец и мать должны поровну нести заботы по 
их воспитанию. У ребенка есть свои права, он с самого начала – 
личность. Надо сделать все возможное, чтобы он мог проявить свои 
вкусы и склонности. Родители не торгуются с ребенком и не наказывают 
его, не считают, что следует учить ребенка тому, что правильно, а что – 
нет. Они подменяют почитание родителей авторитетом, правила – 
ответственностью, по-новому применяя модель послушания, столь 
популярную в начале века.  

Родители предоставляют ребенку свободу, но с некоторыми 
ограничениями. Родители дают ему право «строить свой собственный 
мир», иметь личное пространство, в то же время и предъявляя 
определенные требования. Они хотят поддерживать некий баланс между 
правами и обязанностями детей. Французские семьи стараются 
воспитать примерного семьянина и законопослушного гражданина, 
внушить ребенку определенные представления об обществе и его 
ценностях.  

Социолог Франсуа де Сингли отмечает, что ребенок стал твердой 
опорой семьи: отпуск планируется в зависимости от его каникул, новое 
жилье приобретается с расчетом отдельной комнаты для него и при 
наличии поблизости учебных заведений, спортивных и развивающих 
учреждений. Что бы ни происходило в отношениях между родителями: 
будь то развод, раздельное или совместное их проживание – ребенок, его 
чувства и благополучие, всегда остаются на первом месте, тем самым, 
поддерживая неразрывность семейных связей.  

Но ребенок не только объект всеобщего обожания, но и всеобщих 
надежд (отмечает философ Марсель Гоше). С одной стороны, делается 
все необходимое для его нормального развития, предугадываются все 
его желания. С другой стороны, отношение к детям развивается как бы 
по спирали: по мере того как родители поднимаются по социальной 
лестнице и усваивают формы поведения, соответствующие 
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определенному уровню богатства и воспитания, они становятся более 
требовательными к детям.  

Вообще-то французского способа любить или воспитывать детей 
не существует. Каждое поколение, каждый общественный класс, каждая 
семья наследует сложившиеся традиции, и каждый пытается найти к 
воспитанию детей свой подход. Как мы видим, положение ребенка во 
французской семье менялось с течением времени. Перестав быть просто 
звеном, объединяющим поколения, ребенок стал центром семьи, её 
главной опорой.  
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Лукьяненко И. 
2 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Скандинавы на английском троне 
К концу VIII века в период относительной стабильности в 

Британии появилась новая угроза территориальной целостности страны 
в лице новых захватчиков – викингов. Как показала история, их 
появление явилось лишь первой стадией постепенного скандинавского 
засилья, установившегося в Европе повсеместно.  

Долгое время викинги представлялись англичанам жестокими 
бессердечными варварами, способными лишь грабить, убивать и 
насиловать. Этой точки зрения придерживались и ученик Беды 
Достопочтенного Алкуин, и составители Англосаксонской хроники и 
других документов – что неудивительно, ведь первыми жертвами 
нашествия викингов стали монастыри с их богатствами. Их доводы все 
же обнажают лишь часть правды. Викинги были также заинтересованы в 
получении новых земель и их мирном заселении.  

В XI веке датский король Свен (Свейн) I Вилобородый 
подчинил себе всю Англию. До этого он уже унаследовал королевства 
Дании и Норвегии от своего отца Харальда I Синезубого. Согласно 
некоторым источникам, таким, например, как «Сага о йомсвикингах», 
Свен был незаконнорожденным сыном Харальда Синезубого и был 



 130 

воспитан легендарным йомсвикингом и ярлом Йомсборга Палнатоки. 
Свен родился, по-видимому, до принятия Данией христианства около 
965 года и при крещении получил имя «Оттон» в честь императора 
Священной Римской империи Оттона I Великого. Несмотря на это, он 
оставался язычником и добился власти в результате борьбы со своим 
отцом. 

Возможно, именно Свен стоял за серией набегов на Англию в 
1003–1005, 1006–1007 и 1009–1012 годах, последовавшей за резней 
датчан в день св. Брайса 13 ноября 1002 года. Он также предпринял в 
1013 году масштабное вторжение в Англию. В течение кампании он 
быстро захватил множество городов и селений, кроме Лондона, у стен 
которого датчане понесли тяжелые потери. Тем не менее, город был 
полностью окружён и после того как английский король Этельред II 
сбежал в конце 1013 года в Нормандию, Лондон капитулировал, и 
собрание старейшин Витенагемот провозгласило Свена королём 
Англии. Однако спустя 5 недель он умер. Первоначально он был 
похоронен в Йорке, затем его останки были перезахоронены в соборе в 
Роскилле в Дании. Интересно отметить, что своё прозвище 
«Вилобородый» он получил из-за формы усов, а не собственно бороды. 

Восшествие на английский престол его сына Кнуда (Кнута) 
Великого могло стать залогом присоединения Британии к Скандинавии. 
Однако, к счастью для Британии, этому не суждено было случиться. 

Кнуд Великий – король Дании, Англии и Норвегии, владетелец 
Шлезвига и Померании. Сын датского короля Свена Вилобородого и 
Гунхильды, дочери князя Польши, Мешко I. 

Кнуд сопровождал отца во время очередного успешного набега на 
Англию в августе 1013 г. Во время похода Свен Вилобородый умер, и 
участвовавшие в набеге датчане провозгласили его сына Кнуда королем 
Англии. Однако он был вынужден вернуться в Данию, поскольку 
Витенагемот восстановил на английском троне короля Этельреда II 
Неразумного, свергнутого ранее Свеном Вилобородым. Кнуд вернулся в 
Англию с войском в августе 1015 г., и после ряда сражений с 
англичанами под предводительством Этельреда, а с апреля 1016 г. – 
нового короля Англии Эдмунда II, окончательно разбил англичан в 
битве при Ассандуне в октябре 1016 г. В последовавшей за этим встрече 
Кнуда и Эдмунда II на острове на реке Северн было решено разделить 
королевство. Однако после скорой смерти Эдмунда (в ноябре 1016), 
Кнуд остался королем всей Англии, что и было утверждено 
Витенагемотом в январе следующего года. Последний раз в истории 
Англии датские деньги (данегельд) были выплачены именно Кнуду для 
вознаграждения викингам, сражавшимся на его стороне. Для 
закрепления своих прав на трон он женился на вдове Этельреда II Эмме 
Нормандской, подобным образом упредив любые действия герцога 
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Нормандского от имени ее потомков от Этельреда. Он даже объявил 
наследником своего общего с Эммой сына Хардекнуда, в обход своих 
старших сыновей Свена и Гарольда от других браков. Во время своего 
правления Кнуд разделил Англию по датскому образцу на четыре 
региона: Уэссекс, Мерсию, Восточную Англию и Нортумбрию, заложив 
основы британского территориального устройства. Было также 
кодифицировано английское законодательство (около 1020). Он правил 
в соответствии с законами и давал понять, что законы должно применять 
строго независимо от его исполнительной власти. Он строил церкви, 
заявлял о своей приверженности христианской вере и папской власти. В 
Дании при нём сложилось особое войско (тинглид) из представителей 
наиболее знатных семей (что послужило зародышем рыцарства). При 
Кнуде началась регулярная чеканка монет. За свои заслуги перед 
народами принадлежавших ему королевств он получил звание 
«Великий». 

В 1035 г. умер Кнуд, а вместе с ним распалась и его империя. Он 
оставил трех сыновей, двух от первой жены и одного, Хардекнуда, от 
Эммы Нормандской. Эти наследники были невежественными и грубыми 
викингами, поэтому мысли многих устремились к представителям 
старой западно-саксонской династии, Альфреду и Эдуарду, сыновьям 
Этельреда и Эммы, жившим в изгнании, в Нормандии. 

Харольд I Заячья Лапа – король Англии в 1035–1040 годах. 
Прозвище «Заячья лапа» по преданию получил за скорость в беге и 
охотничьи умения. Харольд был незаконнорождённым сыном короля 
Англии, Дании и Норвегии Кнуда Великого и Эльфгифу 
Нортгемптонской. 

После смерти Кнуда Великого в 1035 году престол Англии и 
Дании должен был унаследовать единственный законный сын Кнуда 
Хардекнуд, управлявший в конце жизни своего отца Данией. Однако 
угроза вторжения норвежского короля Магнуса I не позволила 
Хардекнуду прибыть в Англию для вступления на престол. Этим 
воспользовалась часть английских магнатов во главе с эрлом Леофриком 
и Эльфгифу, которые предложили избрать регентом страны Харольда. К 
концу 1037 года все магнаты Англии признали Харольда своим королём. 
В 1036 году в Англию прибыл Альфред Этелинг, младший сын короля 
Этельреда II, сохраняющий права на английский престол. Опасаясь, что 
его присутствие в стране спровоцирует свержение Харольда, его 
сторонники арестовали Альфреда. Ему выкололи глаза, и Альфред 
вскоре скончался. Смерть Альфреда Этелинга восстановила против 
Харольда не только Хардекнуда, бывшего единокровным братом 
убитого, но и герцога Нормандии, под защитой которого проживал до 
этого Альфред. 
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Позиции Харольда в Англии были достаточно прочными. Однако 
в Дании Хардекнуд подготавливал новое вторжение в Англию. В 1039 
году Хардекнуд собрал крупный флот и отплыл отвоёвывать Англию. 
Войны удалось избежать: 17 марта 1040 года Харольд I неожиданно 
скончался. Хардекнуд высадился в Уэссексе и вскоре был провозглашён 
английским королём. 

Хардекнуд – король Дании (с 1035 г.) и Англии (с 1040 г.). 
Хардекнуд был единственным законным сыном Кнуда Великого от 
брака с Эммой Нормандской. Кнуд провозгласил его своим наследником 
в обход старших сыновей, однако после его смерти власть в Англии 
была захвачена Гарольдом I. Хардекнуд в это время находился в Дании 
и не мог предпринять ответных действий из-за угрозы со стороны 
Норвегии. После того как между ним и новым норвежским королем 
Магнусом I Благородным был заключен мир с соглашением, что если 
кто-нибудь из них умрет без наследника, то второй унаследует его трон, 
Хардекнуд начал готовиться к вторжению в Англию. В марте 1040 
Гарольд I умер. 

Хардекнуд был жестоким и непопулярным правителем, по крайней 
мере, в Англии. Чтобы заплатить прибывшим с ним викингам, он резко 
увеличил денежный оброк, данегельд, да так, что это даже вызвало 
восстание в Вустере в 1041 г., когда жители города убили хускерлов 
короля, прибывших собирать налог. Восстание было жестоко подавлено, 
а город практически разрушен. 

Хардекнуд не был женат и был бездетным. Когда в июне 1042 г. 
он внезапно умер на одном из пиров в честь свадьбы одного из его 
приближенных, англичане провозгласили королём слабого и 
безвольного Эдуарда, получившего позднее прозвище Исповедник. 
Вместе с Хардекнудом кончилась эпоха скандинавских королей в 
Англии. Спустя четверть века, т.е. в 1066 году скандинавы в лице 
Харольда II попытались возродить империю Кнуда, но им это не 
удалось, так как они столкнулись с коварным захватчиком, Вильгельмом 
Нормандским, по иронии судьбы предками которого также являлись 
скандинавы, осуществлявшие набеги на территории империи Карла 
Великого, короля франков. 

Как видим, скандинавские короли оставили определенный след в 
истории Британии. Их нельзя винить в распаде англо-датского 
государства. Причину распада следует искать в стремлении короля 
Эдуарда Исповедника набирать доверенных людей исключительно из 
числа нормандцев. В конечном итоге это привело к захвату власти в 
Британии герцогом Вильгельмом Нормандским. 
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Пелевина А. 
2 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Е.Г. Вишнякова 

Из истории французской песни 
Термин французская песня столько емкий, что никакой словарь не 

дает определения, которое вместило бы все его значения и отразило бы 
вызываемые им многообразные ощущения – ощущения простые и 
будничные, в основе которых лежат столь противоположные 
побудительные силы, как любовь и война, добродетель и распутство, 
молодость и смерть. Повседневная жизнь. 

Начиная с XVII века в Париже можно наблюдать появление 
артистических кабаре. Следует заметить, что не существовало полного 
разрыва между высокой культурой и неграмотными: между двумя этими 
полюсами простиралась целая промежуточная зона, так называемое 
«малое» искусство, служащее переходной ступенью между большим 
искусством и вкусом необразованных слоёв общества, к сердцам 
которых оно находит дорогу при помощи песни. Затем эта ступень 
искусства продвигалась в провинции, от больших центров к маленьким 
городам и посёлкам.  

У городской песни и, особенно у песни парижской, были свои 
излюбленные места: ярмарки, балаганы, бульвары, а также свои 
песенные общества. Первым по времени был знаменитый “Caveau” – 
«Подвал». Он был местом народных гуляний. Начало деятельности 
здесь общества любителей песни было положено в 1731 году, когда 
несколько популярных авторов собрались вокруг накрытого стола в 
доме человека по имени Галлэ на улице Трюандери, где помещалась его 
бакалейно-аптекарная лавочка.  

В монументальном исследовании «Пятьдесят лет музыки»(1874-
1925) можно прочесть следующие строки: «Продвижение песни сегодня 
стало важным коммерческим делом. Ныне издатели располагают 
могучими средствами: граммофон, оркестры в кафе, дансинги, 
беспроволочный телеграф, гастролирующие певцы – ни одним из них 
нельзя пренебрегать… Издатель использует все эти средства, чтобы 
распространить новый рефрен не только в Париже и провинции, но и во 
всех точках мира, решая таким образом судьбу модной песенки.» В 
последующие десятилетия радио стандартизирует потребление и 
песенный стиль. Обладание певческим голосом становится 
необязательным, т.к. микрофон берёт на себя миссию усиления 
голосовых связок. Появление грампластинок также жёстко 
стандартизирует форму песни. 
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Таким образом, мы начинаем историю современной песни. Во 
французской песне, в XX веке можно отметить три течения: 
фривольный стиль ревю, послевоенный песенный жанр. Третье течение 
надо искать там, где поэзия начинала предъявлять свои права в области 
песни. Здесь велика была роль Шарля Трене – талантливого новатора. 
Его заслуга состоит в возврате песни к настоящей поэзии. 

Отдельный этап в исторический период Второй Мировой Войны – 
Буря, начавшаяся в 1940 году, вызвала к жизни превосходные, боевые 
песни Сопротивления, среди которых знаменитая «Песня 
Освобождения» Анны Марли. Эти песни служили могучим средством 
мобилизации всех патриотических сил на борьбу против оккупантов. 

Война внесла новые идеи и настроения, песня стала более зрелой. 
Освобождение оживило песню, вдохнув в неё новые устремления и 
темы. Песни борьбы имели городское происхождение. Эти песни, как и 
песни развлекательные развивались и жили в лоне города. И нередко обе 
эти категории песен сосуществовали, обращаясь к одной и той же 
аудитории.  

Французская песня постоянно обновляется, идя в ногу со 
временем и с изменением музыкальных пристрастий французов. Стоит 
заметить, что «авторская песня» по-прежнему жива и становится всё 
красивее и богаче благодаря появлению новых имён, углов творческого 
поиска, голосов и стилей, каждый их которых обладает своими 
особенностями. Их крестных отцов зовут Жан-Луи Мюра и Алэн 
Башунг, которые в свою очередь пользуются новыми возможностями, 
открытыми певцами следующего поколения. Франсуаза Арди и Брижитт 
Фонтен, с женской стороны остаются живыми ориентирами, в том числе 
и для певцов мужского пола. Большинство исполнителей открыли 
собственные сайты, где можно прочесть их биографии, послушать 
отрывки песен, найти видео, фотографии, даты гастролей и многое 
другое. 

Авторы и исполнители двух поколений продолжат обогащать 
репертуар, а в последние годы возникают и новые, многообещающие 
имена: Бенабар, получивший звание лучшего певца-исполнителя в 2006 
году; двадцатишестилетняя Андриенна Поли является настоящим 
открытием 2006 года. Её композиции в стиле поп-рок, сочетающиеся с 
яркими текстами являются продолжением творчества таких певиц 1980-
х годов, как Катрин Ринджер группы “Rita Mitsouko”.  

Когда-то Джон Леннон решил судьбу французского рока одной 
фразой: «Французский рок – это как английское вино». В 2007 году рок-
музыка во Франции всё ещё делает первые шаги, ищет свой самобытный 
путь. Но можно отметить творчество, в частности, с появлением рока 
богатых пригородов и таких групп, как “Naast”, “Les Plastiscines”, 
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старающихся сочетать снобизм юных парижан 1960-х годов и 
электрическую мощь англо-американского рока той эпохи. 

Американский рэп попал во французский эфир в 1984 году. И 
только в конце десятилетия чисто французский рэп заявил о своём 
рождении в первых импровизация групп, как «Assassin» и певца MC 
Солаара, тексты которого с социальной направленностью рассказывали 
о проблемах общества. В 1990-е годы рэп разделяется на несколько 
направлений: рэп, направленный против системы, с подчас слишком 
яростными заявлениями (“Ministère Amer” и др.), коммерческий и 
танцевальный (“Alliance Ethnic”, “Ménélik” и др.) не признаваемый 
любителями чистого жанра и поэтический (МС Солаар, АЯм и др.), 
открывающий третий путь. С 2000 года рэп стал богаче благодаря 
именам и демократизации таких стилей, как слам (современная поэзия, 
декламируемая со сцены). 

Наша эпоха более чем какая-либо другая богата песнями разных 
жанров. Самое это богатство внушает справедливую тревогу за судьбу 
современной песни. Но во французском обществе, и среди исполнителей 
и среди любителей музыки, много тех, кто готов бороться за то, чтобы 
сохранить этот феномен культуры наилучшим образом, развивая его и 
избавляя от шаблонов и рамок. Своим творчеством они напоминают, что 
песня – это подлинная поэзия плюс подлинная музыка. У этой истории 
не может быть конца. 
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Глобализация информационного телевидения в аспекте 
декларируемого редакционного нейтралитета 

Начало XXI века характеризуется периодом взрывного бума на 
глобальном рынке теленовостей: число круглосуточных 
информационных телеканалов на планете превысило сотню и 
продолжает расти. 
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Не секрет, что благодаря спутниковому телевидению, 
информационные телепередачи доступны круглосуточно для жителей 
целых регионов, частей света или всей планеты. Постоянно растущий 
спрос на информацию любого рода является стимулом для увеличения 
её подачи. Многие считают, что освещение проблем терроризма 
пагубным образом влияет на саму проблему, провоцируя тем самым 
новые акты. Оппозиция же считает, что новости, грамотно 
предоставленные, профессионально воспроизводящие документальные 
факты о страданиях, гибели невинных людей, вызывают неподдельный 
моральный отклик у зрителей разной культурной и географической 
принадлежности, формируя таким образом современное 
космополитическое общество, способное действовать в интересах всего 
мира и его безопасности.  

По поводу этого вопроса существуют несколько точек зрения: 
одни полагают, что постоянный рост количества информационных 
телеканалов играет исключительно положительную роль в 
формировании «глобальной публичной сферы» [1], позволяя гражданам 
обсуждать актуальные проблемы, другие же склонны считать, принимая 
во внимание коммерческую сторону, что весь этот информационный 
поток ведет к закреплению стран Запада в позиции доминанта. 

Существует так называемый «эффект CNN», подразумевающий 
оперативное, довольно быстрое действие дипломатов, реагирующих на 
сообщения прессы. Вышеупомянутая реакция зрителей на ту или иную 
проблему может привести к сворачиванию военных или гуманитарных 
операций. Но самым интересным, и это нельзя отрицать, является 
способность телевидения освещать и превращать в глобальные и 
актуальные проблемы, которые могут являться не такими важными, как 
завуалированная или же скрытая от глаз телезрителей информация. 

Телекомпании, вещающие из одной страны или региона 
специально подготовленные программы для внешней аудитории, 
вызывают ассоциации с информативными троянскими конями: 
«Стратегически ТВ работало не на аудиторию, а на идеологическое 
обеспечение режима, следовательно, структура зрительских 
предпочтений гораздо меньше интересовала руководителей ТВ, зато 
гораздо больше – предпочтения партийных иерархов» [2]. Сегодня же 
телекомпании всячески пытаются избавиться от этого образа, 
декларируя свой нейтралитет, добиваясь репутации достоверных 
источников, беспринципных в освещении любых конфликтов. С 
принятием политики нейтралитета международные телеканалы 
демонстрируют претензию на космополитичный универсализм, 
отрываясь от своих национальных корней ради завоевания позиций в 
«глобальной публичной сфере». 
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По сути, у телеканалов есть два способа вещания: первый – с 
комментариями и каким-либо видом оценки информации, второй – 
полный отказ от предоставления эфира экспертам или комментаторам. 
Журналисты, освещая различные проблемы и конфликты, должны 
оставаться «над схваткой», не выступая от имени ни одной из сторон, но 
предоставляя слово каждой из них. В результате мы как телезрители 
получаем достоверную и неискаженную информацию в кротчайшие 
сроки. Тенденция к увеличению количества информационных 
телеканалов и развитие современных цифровых технологий только 
способствуют реализации этой цели. 

Как показывают наблюдения, интернациональные новостные 
телеканалы занимают более умеренные позиции, чем мейнстримные 
национальные каналы. Например, в эфире “CNN International” не 
встретить авторских программ с решительно настроенными, 
агрессивными комментариями, в то время как на внутренних каналах, 
таких как “CNN” и “Headline News” подобные передачи имеют место. 
Телеканал “Russia Today”, в отличие от информационных выпусков 
государственных каналов для внутренней аудитории, отделяет новости 
от комментария и приглашает в свой эфир известных на Западе 
оппозиционных российских политиков. 

С увеличением объема предоставляемой информации 
увеличивается и планка качественного стандарта, и требовательность 
зрителей. Критика нередко отмечает симптомы пропагандистского 
«иновещания» в программах и сюжетах о военных конфликтах и 
терактах, затрагивающих стран-хозяев соответствующих вещателей. 
Существует также самоцензура, как утверждают сами сотрудники 
телеканалов, которая увеличивается в такие кризисные моменты, когда 
внимание телезрителей максимально, а восприятие информации 
становится все менее объективным. Известны случаи субъективного 
восприятия информации аудиторией различных политических, 
религиозных взглядов: сбалансированное освещение может показаться 
зрителям пристрастным в зависимости от их собственных взглядов. 
Зачастую наиболее нейтральные телеканалы подвергаются атаке с обеих 
сторон конфликта за предполагаемую поддержку противоположного 
лагеря. 

Однако сей декларируемый нейтралитет существует не только 
благодаря профессиональным идеалам, но и благодаря коммерческим 
интересам журналистов и менеджмента компаний. Существует даже 
своеобразная рыночная конкуренция. Имея в виду канал Euronews, стоит 
отметить успешное существование этого гиганта на рынке вещания уже 
более восьми лет; по мнению Я.Н. Засурского, «объективность и 
равноудаленность от национальных позиций […] приближают его к 
идеалу объективности и независимости» [3]. 
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В отличие от своих конкурентов Euronews не является 
мононациональным каналом международного вещания: его акции 
распределены между государственными и общественными 
телекомпаниями различных стран Европы и Средиземноморского 
бассейна, что не дает ни одному из владельцев акций единолично 
вмешиваться в деловую сторону деятельности канала, обеспечивает 
финансовую независимость от коммерческих корпораций и 
политическую – от правительств стран-акционеров, ни одна из которых 
не обладает контрольным пакетом. Такой симбиоз очень удобен: при 
недееспособности финансировать канал с одной стороны, за это берутся 
другие владельцы акций. Единственное условие такого существования 
телеканала – нейтральное освещение новостей. Неудивительно, во 
многих вопросах мнения акционеров расходятся, но при этом ни одна из 
стран-участниц не станет кусать кормящую её руку, поставив под угрозу 
существования Euronews, куда входят следующие страны-акционеры: 
Франция, Италия, Россия, Швейцария, Португалия, Бельгия, Греция, 
Швеция и Украина. Вот почему беспристрастность телевещания 
является инстинктом самосохранения. 

Нейтральная позиция канала играет сотрудникам на руку: 
интернациональный состав персонала позволяет доносить более 
объективную информацию до зрителя, корреспонденты в горячих точках 
чувствуют себя в большей безопасности, представляя непредвзятую 
сторону.  

Провозглашенный нейтралитет позволяет телеканалу Euronews 
расширить границы вещания до КНР, Белоруссии, стран Средней Азии и 
т.д. Этот же фактор позволяет коммерческому департаменту канала 
привлекать таких рекламодателей, как ткацкая промышленность Ирана, 
продвигающая свои ковры в блогах канала в разгар противостояния 
между ЕС и Тегераном по поводу иранской ядерной программы. Все это 
помогает обеспечить повышение объективного влияния канала, 
привлечь спонсоров, аудиторию.  

Единственный возможный минус всей этой политики – 
анонимность эфира, абсолютная беспристрастность, что сильно 
сокращает затраты на сотрудников и подготовку материала. Тем самым, 
на фоне конкурентов, Euronews уступает им по объему бюджета в семь 
(BBC World News) и в 25 (CNN International) раз. 
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Французские гобелены 
В 1962 году в швейцарском городе Лозанна состоялся первый 

международный конгресс художественного текстиля. Именно тогда Ле 
Корбюзье выдвинул новое для декоративно-прикладного искусства 
название – «мюральномад», которое относятся к двум основным 
функциям гобелена, к тому, что он должен висеть и быть легко 
переносимым (отношение к декорировке стены – mural, к переносимости 
– nomad). Гобелен представляет собой стенную шпалеру с фигурными 
или орнаментальными композициями, которая служит не только 
тепловой и акустической изоляцией светских или церковных 
помещений, но одновременно украшает их и членит. Череда шпалер 
была обязательным элементом любого интерьера. Она создавала 
иллюзию движения по аллее. Отсюда, вероятно, возникло и само слово 
spalliera, в переводе с итальянского означающее «ряд деревьев». 

В строгом смысле слова гобеленами называются лишь изделия 
знаменитой парижской мануфактуры, учрежденной в середине XVII 
века и действующей поныне. В «Доме Гобеленов» было налажено 
«производство шпалер по образцу бельгийских», а в 1667 году, во время 
правления «короля солнца» Людовика XIV, оно было преобразовано в 
Королевскую мануфактуру Гобеленов. Именно с той поры все шпалеры 
французского производства стали именоваться гобеленами.  

Основой создания шпалеры и гобелена является рисунок, который 
переводится на картон в натуральную величину. Славу и гордость 
мануфактур составляли имена живописцев, которые создавали сюжеты 
для будущих бессмертных произведений.  

О подлинном развитии французского гобеленового ткачества 
можно говорить со времен Столетней войны. Наиболее частыми 
мотивами служили сцены из Ветхого и Нового Завета, рыцарские 
истории, сцены охоты и символические изображения месяцев. В то 
время гобелен уже характеризовался всеми своими основополагающими 
чертами: правильным репсовым переплетением и монументальным 
фигурным стилем картин, свободно следующих друг за другом, как на 
фресках, иконах и в миниатюрах.  

Во второй половине XV века основная парижская линия 
французского ткачества внезапно теряется. Возникают, однако, новые 
центры – в Туре и Туренской провинции. Париж переживёт новый 
расцвет только в середине XVI века. Для Тура типичны длинные ковры 
для скамей хора, представляющие фигурные сцены со многими 
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просветами на заднем плане и богатой цветочной декорацией на 
переднем, они помещаются в обстановку позднеготической 
архитектуры.  

История парижских гобеленовых мануфактур начинается в 
середине XVI века. Все мастерские находились под влиянием 
академического ренессансного стиля, представленного Вуэ, Пуссеном, 
Корнелем и Филиппом де Шампенем. Повторялись сюжеты Ветхого и 
Нового Завета и сцены из античной мифологии, изображенные в 
ренессансном духе. Бордюры обнаруживают чисто рисовальные мотивы, 
такие, как рольверки и ленточные орнаменты, картуши, маскароны, 
трофеи и медальоны. Техника ткачества стала тоньше, а красочная 
шкала богаче, так что новый художественный стиль мог найти себе 
весьма удачное выражение. 

В XVII век понятие о гобелене в корне меняется. Гобелен 
становится неотъемлемой частью архитектуры здания. Больше не 
висящий свободно на стене, а крепко натянутый на подрамник, он, 
подобно обоям, заполняет намеченное заранее место. Не раз помещения 
таким образом полностью обивались, так что, кроме собственно 
больших гобеленов, можно встретить тканые наддверники, 
междуоконники и отдельные связующие вещи. Так как картоны надо 
было воспроизводить самым доскональнейшим образом, процесс тканья 
утончается, причем из материалов наиболее годились для этой цели 
тонкий шелк и золотые нити при максимальном увеличении числа 
цветовых тонов и оттенков. Картон и гобелен больше не создавались в 
одном-единственном экземпляре. Крайне популярные картоны Буше, 
например, вплоть до конца XVIII века очень часто повторялись, 
подвергаясь многим стилистическим изменениям. Библейские сюжеты 
были почти забыты, чаще всего сюжетами избирались мифологические, 
исторические и аллегорические сцены, причем композиции оживлялись 
декорациями, которые часто образуют независимую от других тему 
гобелена. Таковы колонны и прямоугольные столпы, птицы, плоды, а на 
заднем плане пейзажи с далеким горизонтом.  

В последние годы царствования Людовика XIV появляются 
крупные циклы («Двенадцать месяцев», «Портьеры богов»). При 
Людовике XV тематика обогащается экзотической струёй – «Прибытие 
турецких послов», «Индийцы» и другое.  

В городе Обюссоне в период 1730–1770 годов появляются 
многочисленные гобелены с изображением пасторалей, шинуазри, 
садовых празднеств, чайных церемоний и т.д. Изделия были более 
грубыми, вытканными больше из шерсти, чем из шелка, т.к. в Обюссоне 
работали для менее зажиточных заказчиков. В XVIII веке появляются 
обои, с узкими в виде полос цветочными гирляндами и вердюры, 
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позднее начинают производить обивки для мебельных гарнитуров в 
стиле Персье и Фонтена и предназначенные для пола ковры.  

В середине XVIII века уже происходит медленный упадок стиля. 
Прежнего интереса к гобеленам общество больше не питало, 
предпочитая с началом классицизма расписные и тисненые обои. 
Тонкий цветочный узор постепенно огрублялся, пока окончательно не 
застыл в безжизненном схематичном орнаменте. Хотя в форме подушек 
и занавесок эти работы еще долго продолжали жить в народном 
искусстве.  

Возвращаясь в золотой век искусства гобелена, хочется сказать 
несколько слов о цикле гобеленов «Дама с единорогом». В музее Клюни 
в Париже хранится серия гобеленов, изображающих Даму и единорога. 
Пять из них, как считается, представляют аллегории пяти чувств, по 
которым они и получили свои названия. Шестой принято называть «À 
mon seule désir» («По моему единственному желанию») – по вытканному 
на нем девизу. Жорж Санд одной из первых привлекла внимание 
публики к «Даме с единорогом» (гобелены хранились в замке города 
Буссак, департамент Крез). Проспер Мериме, занимавший пост главного 
инспектора исторических памятников Франции, в тот же период начал 
переговоры о приобретении гобеленов государством. В 1882 г. сделка 
была заключена и «Дама с единорогом» перешла в собственность 
государства, сразу же поступив в Музей Клюни. Специально 
отведенный для шедевра зал был торжественно открыт в 1883 г. Здесь 
гобелены экспонировались до II мировой войны, впоследствии же был 
устроен новый зал, позволявший круговой обзор гобеленов.  

Цикл был заказан президентом Высшего податного суда Жаном Ле 
Вистом, чей герб – три серебряных полумесяца по лазоревой ленте на 
красном фоне, изображенный на шпалерах был разъяснен в 1883 г. 

К сожалению, неизвестны ни художник, ни автор картона, ни 
мастерская, где была выткана «Дама с единорогом», поражающая 
воображение и заставляющая нас размышлять над ее загадками. Даже 
название этой серии условно, оно придумано в XIX веке. Но главное не 
в таинственности сюжета. «Дама с единорогом» зачаровывает магией 
своей красоты. Поразительно сочетание изысканной декоративности и 
возвышенного поэтического строя каждой композиции. 
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Об эволюции бесплатных информационных газет во 
Франции 

Бесплатные ежедневные газеты общей информации, появившиеся 
в начале XXI в. на рынке французской прессы, стали его важным 
сегментом. Успеху бесплатных газет способствовало четкое 
представление издателей о целевой аудитории. Газеты легко определили 
социальные и демографические характеристики тех, кто ежедневно 
ездит на муниципальном городском транспорте. Небогатые, 
работающие, образованные или получающие образование читатели, 
интересующиеся общей политикой и культурной жизнью своего города, 
– таков в общих чертах портрет читательской аудитории бесплатной 
прессы. 

В 1995 г. в стокгольмском метро начала распространяться 
вечерняя бесплатная газета «Метро» (“Metro”). Она стала первой 
информационной бесплатной газетой. По признанию первого редактора 
газеты, идея заключалась в том, чтобы захватить жителя большого 
города там, где он часто находится, – в метро. В ней печатались 
актуальные короткие новости информационных агентств, сенсации дня, 
о которых на следующий день сообщают другие газеты. «Метро» по 
типу более близка к информационной ежедневной газете, чем к 
развлекательной. Она ориентирована на наименее привлекательные для 
платной прессы группы читателей – молодежь, беженцев, безработных, 
которые не покупают ежедневную прессу. 

Во Франции, где газета выходит с 2002 г., издатели «Метро» 
столкнулись жестким сопротивлением Национального союза 
распространителей прессы, Национального профсоюза журналистов, а 
также муниципалитетов и киоскеров. Противники видели в бесплатной 
прессе угрозу традиционной газете и системе ее распространения, 
сложившейся во Франции. В Париже распространение газеты было 
парализовано сторонниками профсоюзов, уничтожавших газету и 
проявлявших агрессию по отношению к разносчикам. Профсоюзы 
настаивали на том, что бесплатная пресса должна подчиниться общим 
правилам печати и распространения платных газет. После месяца 
противостояний, наконец, были подписаны соглашения с профсоюзами 
о печати и распространении бесплатных газет. 

Французское издание более качественное, серьезное, помещает 
материалы, посвященные политике, экономике, международным 
событиям, в то время как в странах Восточной Европы и США 
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предпочитают развлекательную информацию. Французский филиал 
«Метро» объявил о первой прибыли по результатам 2005 г. (300 тыс. 
евро). Выпускается 9 версий для различных городов Франции. 

Основная цель бесплатных газет – не только привлечь, но и 
сохранить читателя, а это значит – заинтересовать его содержанием 
публикаций, ему должно нравиться то, что он читает в газете.  

Распространяемая на французском рынке «20 Минут» 
(“20 Minutes”) норвежская концепция бесплатной информационной 
газеты издается во Франции группой «Шибстед» (“Schibsted”) в 
партнерстве с группой «Уэст-Франс» (“Ouest France”). «20 Минут» 
имеет такое название, потому что, согласно группе «Шибстед», она 
должна быть прочитана за 20 мин. – среднее время пути в общественном 
транспорте.  

Целевая группа бесплатных газет – молодые горожане. Эта группа 
практически не читает прессу. «20 Минут» ориентирована на людей, 
которые едут на работу в час пик утром. Распространяется газета 
исключительно утром, главным образом до 9 часов. На вокзалах 
Национальной компании железных дорог ее поставки осуществляются 
между 6 и 7 часами, и газету можно найти до 8.30 – 9 часов. 
Посредством разносчиков газета распространяется в общественном 
транспорте между 7.30 и 9 часами. 

Газета «Метро» доступна по пути к транспорту. Ее поставляют в 
рестораны, которые посещают рабочие, служащие, студенты, газета 
имеет эксклюзивные соглашения с ресторанами предприятий, 
университетов, с сетью «Макдональдс». В то же время «20 Минут» 
распространяется на вокзалах, в школах, университетах и на некоторых 
предприятиях посредством разносчиков или специальных витрин. 
Ежедневные газеты сети «Виль» в основном распространяются 
разносчиками, особенно в центре города и на остановках общественного 
транспорта, а также в университетских городках. 

Бесплатные издания позволяют молодежи знакомиться с прессой и 
действительностью, и что достигается благодаря стилю бесплатных 
изданий, ежедневных информационных изданий по экономической 
тематике или развлекательных изданий. К тому же, бесплатная пресса 
раскрывает перед горожанами панораму событий и побуждает их 
больше узнать о затронутых темах, в том числе и в платной прессе. 
Молодые подчеркивают, что в бесплатных газетах факты преподносятся 
в нейтральной манере. Важно создать нейтральность информации для 
молодых людей: большинство не желает, чтобы возникало впечатление, 
будто на них пытаются повлиять. 

Большим преимуществом «Метро» стало четкое представление о 
целевой аудитории. Газета легко определила социальные и 
демографические характеристики тех, кто ежедневно ездит на 
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муниципальном городском транспорте. Небогатые, работающие, 
образованные или получающие образование читатели, интересующиеся 
общей политикой и культурной жизнью своего города, – таков в общих 
чертах портрет читательской аудитории «Метро». Газете нужно 
привлечь читателя, в котором заинтересованы рекламодатели: среднего 
и молодого возраста, работающего, открытого к потреблению. Поэтому 
газета «Метро» распространяется в утренние часы в местах 
перемещения работающих.  

«Сырую» информацию бесплатной прессы нельзя сравнить с 
анализом событий в платной газете. Качество отличается, и поэтому 
бесплатная пресса не может серьезно конкурировать с платной. Ведь 
основная задача бесплатной прессы, особенно ежедневной, – 
предоставить панораму событий быстро и доступно для читателя. 
Простота необходима. Платная же пресса желает «фабриковать мнения», 
переосмыслить действительность и уделять особое внимание деталям. 
Круг читателей, соответственно, получится совсем другой. 

Кроме того, у бесплатной и платной прессы отличаются и место, и 
время чтения. Так, платную прессу читают, в основном, дома (65% 
аудитории), в то время как бесплатную – в транспорте (43%). Основное 
время чтения платной прессы – вечер после 18 час. (40% аудитории) и 
читают ее в среднем 32 мин, что чуть больше, чем у бесплатной прессы 
(25 мин), которую читают, как правило, утром до 8 час. (24%) и с 8 до 10 
час. (35%)1. 

Недостатки бесплатных изданий. Хотя читатели не ставят под со-
мнение достоверность информации из бесплатных изданий, они под-
черкивают краткость статей. Информация сжата, и таким образом 
любопытство читателей остается неудовлетворенным. 

Интересно отметить тот факт, что некоторые опрошенные 
осуждают бесплатные издания, считая их одной из форм загрязнения 
окружающей среды. Около 30% опрошенных пришли к выводу, что, так 
как газеты бесплатны, люди намного легче их выкидывают, что создает 
проблему чистоты перед метро, особенно когда идет дождь.  

К тому же, добавили другие, не всегда есть достаточное 
количество экземпляров газеты, и поэтому приходится иногда стоять в 
очереди на станциях и ждать, чтобы заполучить экземпляр. 

Таким образом, не считая этих проблем, связанных с распростра-
нением, некоторые из опрошенных считают недостатком то, что нужно 
пользоваться общественным транспортом, чтобы иметь доступ к бес-
платным изданиям, но даже если ездить на метро, их можно найти не 
везде. 

                                                
1 L’étude EPIQ 2007 
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И, наконец, 20% опрошенных беспокоит информирование читате-
лей, особенно в случае ложной информации. Они также опасаются, что 
некоторые люди ограничатся «поверхностными знаниями». 

Преимущества бесплатной прессы. Кроме того, что эта пресса 
является бесплатной, интересно упомянуть, что каждый второй 
опрошенный отметил способ распространения бесплатных изданий – их 
легко получить, они доступны всем. То, что они появляются на пути у 
читателей, когда они садятся в транспорт, – аспект, заслуживающий 
внимания: отсутствие хлопот с покупкой, что является преимуществом. 

Среди преимуществ, выделенных опрошенными, помимо 
бесплатности (72%); краткости/скорости прочтения (53%) и легкости 
прочтения/доступности (50%) выделяется и занятие времени в дороге 
(41%). Однако бесплатные издания предназначены не только для того, 
чтобы скоротать время в дороге, но и для того, чтобы отобразить 
панораму событий. 

К уже приведенным преимуществам стоит добавить – удачный 
способ крепления страниц для лучшего их прочтения в транспорте.  

Другой важный пункт – доступность содержания бесплатных 
изданий. Они «дают общее и быстрое видение событий», и, благодаря 
«простому словарному запасу, нет необходимости задумываться». 
Наконец, некоторые из опрошенных читателей любят бесплатную 
прессу за нужные советы и местную информацию.  

По сравнению с платной прессой, один из очевидных пунктов 
критики бесплатной прессы касается места, отведенного под рекламу. 
Между тем некоторые полагают, что в бесплатной прессе много 
рекламы и что она сразу бросается в глаза. Напротив, 70% опрошенных 
говорят о том, что реклама их не раздражает и что она неброская. 
Опрошенные сошлись на том, что в бесплатной ежедневной прессе 
зачастую меньше рекламы, чем в платных журналах, особенно в 
женских. 

Другой немаловажный фактор – время, посвященное чтению 
бесплатных и платных изданий. В то время как бесплатную прессу 
обычно читают в дороге, не более 15 минут, и читают обычно один раз, 
– времени на прочтение платных изданий, как только они попадают в 
руки, уходит значительно больше. Хотя время, потраченное на 
прочтение платного издания, варьируется от получаса до полутора часов 
в день, – платную прессу читают дольше, чем бесплатную. Несколько 
человек признали, что они стараются прочитать все в платном издании, 
может быть, потому, что за это заплатили. 

Большинство опрошенных сошлись в том, что невозможно прочи-
тать одно и то же в бесплатной и платной прессе, что это два 
совершенно разных типа прессы, а – 70% признают более высокое 
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качество платной прессы, которая выражает различные точки зрения. 
Некоторые подчеркивают, что речь идет о другом культурном уровне. 

Наконец, одни добавили, что бесплатная и платная пресса 
дополняют друг друга, в то время как другие утверждают, что для того 
чтобы глубже узнать что-то, необходимо обратиться к платной прессе 
или другому СМИ. 

В заключении хотелось бы отметить, что опрошенные поставили 
платную прессу на первое место (31,5%) перед телевидением (29%) и 
радио (29%). Два наиболее новых средства массовой информации 
занимают последние позиции:15% у Интернета и 5,5% у бесплатной 
прессы. Это позволяет сказать, что платная пресса остается 
лидирующим по степени доверия СМИ, а бесплатная пресса хоть и на 
последнем месте, но все же признана частью городского населения. 
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Терновская Т. 
2 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Елизавета I Английская – уникальный исторический 
феномен 

После правления Марии Кровавой страна ждала нового правителя. 
Правителя, который наведет порядок в стране и приведет ее к 
благоденствию. Этим правителем было сужденно стать Елизавете I 
Английской…. 

Елизавета родилась в воскресенье, 7 сентября 1533 года в 
королевском дворце в Гринвиче. Её отцом был король Генрих VIII, 
матерью – бывшая фрейлина Анна Болейн, на которой король женился 
по страстной любви. Помимо этого, Генрих надеялся, что Анна подарит 
ему долгожданных сыновей. Таким образом, рождение Елизаветы 
никого не обрадовало – в королевской семье уже была дочь, принцесса 
Мэри, и появление ещё одной девочки вызвало гнев и печаль у 
импульсивного короля. Однако торжества по случаю рождения 
принцессы были на редкость пышными. Крещение девочки прошло в 
том же Гринвиче 10 сентября: имя своё она получила в честь матери 
Генриха VIII, Елизаветы Йоркской. После крещения Елизавете был 
дарован титул принцессы Уэльской. В декабре 1533 года девочке 
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определили в качестве места жительства резиденцию Хэтфилд-хаус, 
небольшой дворец неподалёку от Лондона. Когда Елизавете было два 
года и восемь месяцев, она лишилась матери: Анну Болейн казнили по 
обвинению в государственной измене. Анна так и не родила Генриху 
сына и, как доказал суд, неоднократно изменяла своему супругу, казнь 
была произведена в мае 1536 года. В 1537 году очередная королева 
Джейн Сеймур родила Генриху сына Эдуарда. Несмотря на то, что 
Джейн пыталась примирить короля с его ни в чём не повинными 
дочерьми, Елизавета по-прежнему оставалась в Хэтфилд-хаусе. 

Именно в возрасте 9 лет у будущей королевы сформировалось 
стойкое неприятие брака и сексуальных отношений. Существует 
источник, из которого известно это, странное на первый взгляд, решение 
юной принцессы – её переписка с шестой женой Генриха, Екатериной 
Парр. В исторической литературе можно найти и более 
«романтическую» версию. Якобы Елизавета призналась своему другу 
детства – Роберту Дадли, что никогда не выйдет замуж. Для неё любое 
подчинение мужчине отныне ассоциировалось со смертью. Это упорство 
вовсе не было её странным капризом или, как склонны считать многие 
романисты и историки, следствием её тайной физиологической или 
психической ущербности. Это была нормальная реакция на трагические 
события, происходящие в её семье. Елизавета очень рано начала 
проявлять свои природные способности – в десятилетнем возрасте она 
неплохо говорила по-гречески, по-итальянски и по-французски. Её 
латынь была безупречна – на этом языке принцесса не только читала 
сочинения римских историков, но и писала письма своей мачехе – 
Екатерине Парр. Воспитанием Елизаветы занимались лучшие 
преподаватели из Кембриджа. Со временем к Елизавете присоединился 
её младший брат Эдуард. Именно в 1543-1547 годах в королевском 
семействе установилась относительно спокойная атмосфера. 28 января 
1547 года Елизавете, находящейся в Энфилде, сообщили, что её отец 
скончался. В завещании короля говорилось, что престол он оставляет 
сыну Эдуарду. В случае смерти Эдуарда (при отсутствии наследников) 
престол наследует Мария, а затем – Елизавета. К моменту занятия 
престола Елизавете было двадцать пять лет. По меркам XVI века, когда 
многие не доживали до пятидесяти, это был достаточно солидный 
возраст. Однако все отмечали, что королева выглядит гораздо моложе 
своих сверстниц. Елизавета избрала для своей коронации день 15 января 
1559 года, то есть сразу после Рождественских праздников: она хотела 
подарить Англии ещё несколько праздничных дней. 25 января 1559 года 
открылся первый Парламент Елизаветы. Елизавета не изгнала и не 
подвергла репрессиям никого из приверженцев покойной Марии. Своим 
«Актом о единообразии» королева показала, что будет следовать курсу 
Реформации. Этот акт веротерпимости позволил королеве избежать 
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гражданской войны. Уже 10 февраля Парламент обратился к королеве с 
призывом обеспечить английский трон наследником: ей было 
предписано выбрать себе супруга. Елизавета не намеревалась делить 
власть с мужчиной, но в 1559 году она не могла в открытую спорить с 
парламентом: ему был дан уклончивый ответ. Многолетним фаворитом 
королевы был Роберт Дадли, граф Лестер. Роман королевы с лордом 
Дадли длился не одно десятилетие, и прервался только из-за его смерти 
в 1588 г. На протяжении всего своего царствования Елизавета 
многократно заявляла, что их связь была исключительно платонической. 
Даже в конце жизни Елизавета неуклонно твердила о своей 
девственности. Тем не менее в истории существует один достаточно 
загадочный факт. В бумагах испанского министра Фрэнсиса Энгелфилда 
были найдены три письма, направленные им в 1587 г. испанскому 
королю. В них сообщалось, что на борту корабля, пришедшего в 
Испанию из Франции был арестован англичанин, которого заподозрили 
в шпионаже. Во время допроса он признался, что его имя Артур Дадли и 
он является незаконным сыном Роберта Дадли и английской королевы 
Елизаветы I. По его словам, он родился где-то между 1561 и 1562 гг., и 
сразу же после рождения няня королевы, которая была рядом с нею на 
протяжении всей жизни, отдала его на воспитание в семью Роберта 
Саузерна. Эту версию в данный момент всячески поддерживает, 
доказывает и развивает английский учёный-историк Пол Дохерти. 
Косвенные доказательства данной теории, действительно, существуют. 
Среди них приводятся, например, то что, во многих письмах 
иностранных послов достаточно регулярно встречаются упоминания о 
том, что приблизительно в 1561 г. королева заболела «скорей всего, 
водянкой», ибо её «невероятно раздуло, особенно в области живота». В 
мае 1559 года в соседней Шотландии разразилось восстание 
протестантов против королевы-регентши Марии де Гиз – француженки, 
матери Марии Стюарт. Елизавете советовали поддержать протестантов 
Шотландии, но она отказалась от этого шага. Уже тогда, в самом начале 
правления, королева выработала свою, весьма осторожную, внешнюю 
политику. Елизавета оказала шотландским протестантам материальную 
поддержку. Деньги были вывезены тайно, и никто не мог уличить 
королеву в пособничестве. Однако в 1560 году Тайный Совет вынудил 
Елизавету начать интервенцию. Шотландские протестанты при 
поддержке английских войск разгромили сторонников Марии де Гиз, и 6 
июля 1560 года в Эдинбурге был подписан договор, закрепивший эту 
победу. Генрих VIII поощрял морскую торговлю, Мария Тюдор послала 
экспедицию для поиска северо-восточного прохода в Китай и Индию. 
Но только в правление Елизаветы Англия превратилась в 
могущественную морскую державу. Именно при Елизавете братья 
Уильям и Джон Хоукинсы начали свои торгово-пиратские рейды. В 
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конце 1560-х годов «взошла звезда» Фрэнсиса Дрейка. Именно тогда 
наметилась причина будущих конфликтов с Испанией: английские 
мореходы регулярно грабили испанские суда и совершали набеги на 
побережья испанских колоний. Так или иначе, Англия постепенно 
отвоёвывала у Испании авторитет «главной морской державы». 
Елизавета лично спонсировала все эти мероприятия. В исторической 
литературе её часто осуждают за тайное и явное покровительство 
разбойникам, однако, стои́т отметить, что подобное поведение королей 
было тогда, скорее, нормой, чем исключением. В политике 
главенствовал принцип: «кто сильнее, тот и прав». Морское 
Гравелинское сражение (1588 год) между британским и испанским 
флотами к северу от Кале закончилось поражением испанской Великой 
Армады. Взаимоотношения елизаветинской Англии с Русским Царством 
достаточно полно характеризуются двумя аспектами: деятельностью 
Московской компании и личной перепиской Елизаветы с Иваном IV. 
Московская компания была основана ещё в 1551 году. Своего расцвета 
это торговое предприятие достигло именно при поддержке Елизаветы I. 
Резиденция Московской Компании (Старый Английский двор, ныне 
музей) располагалась недалеко от Кремля – на улице Варварка. 
Елизавета была единственной женщиной, с которой вёл переписку Иван 
Грозный. Первое письмо датируется 1562 годом. Царь предлагал 
вступить с ним в брак и надеялся на предоставление политического 
убежища на случай смуты или иного непредвиденного обстоятельства. 
Елизавета ответила отказом на брачное предложение. Как отмечают 
специалисты, ответное письмо написано в настолько грубом тоне, что 
будь Иван Грозный обычным англичанином, ему грозило бы наказание. 
После этого переписка была прервана, возобновилась она в 1582 году. В 
августе 1582 года был отправлен в Англию Федор Писемский с 
поручением хлопотать о заключении союза с королевой против короля 
польского в войне за Ливонию. Кроме того, царь намеревался вступить в 
брак с племянницей королевы. Это очередное сватовство ни к чему не 
привело, однако переписка Ивана Грозного с Елизаветой продолжалась 
до самой смерти царя в 1584 году. Примечательно, что оба правителя 
короновались в январе, с разницей всего в один день – 15 января и 16 
января. Во время правления Елизаветы драматическое искусство 
расцвело. Этому способствовала сама королева, которая 
покровительствовала театру. Она сама же и участвовала в любительских 
спектаклях. Кроме того, в 1582 году под патронатом Елизаветы I была 
создана Королевская труппа. В последние годы смерти близких друзей 
подорвали здоровье королевы. В феврале 1603 года она впала в 
глубокую депрессию, меланхолию. 24 марта 1603 года она умерла во 
дворце Ричмонд и её похоронили в Вестминстерском аббатстве. 
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Элизавета осталась в памяти своего народа навечно, как первая 
королева Англии, которая была замужем за своей страной, за своим 
народом. Она смогла навести порядок, как в стране, так и за ее 
пределами. Наверно, именно поэтому Елизавету I Английскую считают 
уникальным историческим феноменом, одной из женщин, которым 
удалось изменить историю страны. 

 
 

Титова С. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: А.Н. Шмелева 

Мобильное телевидение во Франции: ключевые 
особенности программной политики и специфика форм 

оплаты 
Данная работа посвящена развитию и современному состоянию 

мобильного телевидения во Франции, особенностям телепрограмм для 
мобильных терминалов, а также тарифам оплаты за услугу мобильного 
телевидения. 

Мобильный журнализм – один из первых шагов к комфорту эпохи 
будущего. С каждым годом все больше абонентов во Франции 
подписываются на мобильное телевидение. Именно их доверие 
вдохновляет французских специалистов на дальнейшие исследования 
мира мобильного медиа, таящего в себе еще много секретов, разгадав 
которые легко можно добиться новых результатов в медиабизнесе и 
помочь клиентам осуществить свои желания, став на новую ступень 
высокотехнологичного потребления информации. Благодаря 
использованию высоких технологий французские исследователи 
открывают все более и более эффективные методы взаимодействия с 
пользователями. Мобильное телевидение – неотъемлемая часть 
современной медиасистемы Франции. Оно предлагает разнообразие 
новейшей информации и интересных предложений. 

Прежде чем охарактеризовать специфику форм оплаты данного 
сервиса, следует, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о телепрограммах, 
которые создаются специально для мобильных терминалов. Здесь важно 
отметить, что содержание таких программ не является простым 
копированием видеосюжетов, доступных в Интернете и на телевидении. 
Вне всякого сомнения, подобные акции, предпринятые элитой 
французского мобильного медиабизнеса, оказались весьма полезными с 
точки зрения национальных интересов и укрепления международного 
престижа Франции в третьем тысячелетии. Весьма существенным 
является также то, что мобильные франкофонные трансляции программ 
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традиционного телевидения и специальные проекты мобильных 
телепрограмм, не имеющие аналогов, являются важнейшими 
достижениями современного периода медиаистории и самым 
непосредственным образом оказывают влияние на дальнейшее развитие 
французских масс-медиа и специфику их потребления. Существует 
несколько специальных телепрограмм для мобильного телефона, одной 
из которых является i-télé. Программа основывается на циклическом 
непрерывном распространении актуальных газетных заголовков, 
дополненных репортажами или хрониками по запросу. Изображения 
структурируются по заглавиям рубрик («Заграница» (Etranger), 
«Общество» (Société) и т.д.) и небольших заголовков и подзаголовков, 
позволяющих потребителю мгновенно ориентироваться в потоке 
новостей. Помимо специфических программ, пока еще делающих 
сегодня первые шаги, мобильные операторы предлагают главным 
образом трансляцию телепередач национальных и международных 
каналов. Следует особо отметить, что переход к мобильному формату 
переворачивает традиционную иерархическую пирамиду французских 
телеканалов, на вершине которой уже давно находится небезызвестный 
TF1 (ТФ1).  

Если говорить о доминирующем тренде в области 
медиасодержания, то основным развлечением для француза, смотрящего 
мобильное телевидение, остается спорт, а если конкретнее, то футбол. 
По мнению экспертов, за 20 секунд действие может быть показано по 
мобильному телефону достаточно хорошо. С ноября 2005 г. по 
французскому мобильному телевидению стали доступны выдержки за 5-
6 минут после действия. Тем не менее Orange (Оранж), СФР, Bouygues 
Télécom (Буйиг Телеком) не считают себя конкурентами телевидения. 
Их роль состоит в том, чтобы дополнять остальные средства массовой 
информации, руководство СФР предусматривает также тот факт, что 
новые мобильные медиа собираются заполнить собой то время, которое 
сегодня пока не занято никакими другими средствами массовой 
информации. 

Опыт национального гиганта телекоммуникаций Оранж является 
очень важным – зрителю предлагается более 50 телеканалов в прямом 
эфире, доступ осуществляется с помощью EDGE. Оператор назначает 
размер платы исходя из количества потребленных Мб и добавляет эту 
сумму к абонентской плате. Так, оплата 25 Мб (10 евро в месяц) 
позволяет просмотреть до 30 двухминутных видеоклипов или 
приблизительно 1 час мобильного телевидения. 

Программная политика мобильного телевидения во Франции 
определяется программными концепциями мультимедийных опций 
мобильных сервисов. Мультимедийные опции мобильных сервисов 
современный француз выбирает согласно интересам. Представляется 
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полезным рассмотреть несколько примеров стратегически ценных 
программных концепций мобильных мультимедиаопций Оранж – 
крупнейшего игрока в сфере национальных мобильных коммуникаций: 

 Surf (Сёрф) – так называемый неограниченный 
медиасерфинг на мобильном портале Оранж Уорлд: почта, блоги и 
многое другое за 6 евро в месяц; 

 TV (ТВ) предлагает около 20 ключевых национальных 
телеканалов, передачи которых можно смотреть по мобильному 
терминалу в прямом эфире, видео по запросу за 6 евро в месяц, причем в 
эту сумму также входит доступ к целому медиакаталогу, включающему 
множество видеоматериалов самых разных жанров, которые можно 
просматривать неограниченное количество раз, кроме того, в месячную 
стоимость этой услуги включена навигация по всей рубрике Video/TV; 

 Totale TV – здесь за 10 евро в месяц предлагается 
безлимитный доступ 24 часа в сутки к просмотру в прямом эфире более 
50 телеканалов и видео по запросу, причем программная политика 
данного предложения предусматривает предоставление пользователю 
доступа к информации как универсальных каналов, так и тематических. 
Сюда же входит и доступ к целому медиакаталогу, включающему 
множество видеоматериалов самых разных жанров, которые можно 
просматривать неограниченное количество раз. 

 Sport позволяет следить за ходом крупнейших спортивных 
событий в прямом эфире и быть в курсе всех самых актуальных 
спортивных новостей за 9 евро в месяц; 

 TV-Musique-Surf – так называемый телевизионно-
музыкальный медиасерфинг, представляющий собой пестрый спектр 
предложений Тоталь ТВ и Мюзик, однако по более выгодной цене – 
всего 12 евро в месяц вместо 16 евро (столько стоят по отдельности 
абонементы на Тоталь ТВ и Мюзик). 

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, 
взаключение отметим, что ключевые особенности программной 
политики мобильного телевидения во Франции определяются 
программными концепциями мультимедийных опций мобильных 
сервисов, которые подразумевают как мобильные франкофонные 
трансляции программ традиционного телевидения, так и специальные 
проекты, созданные специально для мобильных телефонов и не 
имеющие аналогов. Доминирующим трендом в плане медиасодержания 
во Франции являются мобильные трансляции футбольных матчей и 
развлекательные телепроекты для мобильных телефонов. Мы также 
показали, что варианты абонентской платы и способы оплаты 
мобильного телевидения во Франции отличаются сложностью, т.к. 
многие крупные фирмы принимают участие в гонке за клиентами нового 
сервиса. 
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Комеди Франсез 
Появление французского театра историки относят к 1380 году, 

когда в источниках впервые упоминается о рождественской мистерии 
«Страсти по Христу», которую комедианты показали перед королевским 
дворцом Сен-Поль.  

Театральное искусство в средневековье было тесно связано с 
церковью и целиком зависело от нее. Но дорожившие независимостью 
актеры обратились к королю, и, получив от него разрешение на 
публичные выступления, объединились в труппу под названием 
Братство Страстей.  

В XVI веке они выступают уже не на площадях и папертях: у них 
теперь есть свое здание – Бургундский дворец. Однако в 1548 году 
церкви удалось наложить запрет на спектакли этого театра. У Братства 
не было другого выхода, как сдавать зал Бургундского дворца 
различным труппам, которых к тому времени в Париже существовало 
уже множество, а театральных зданий еще не появилось.  

С приходом к власти Людовика XIV место театра во французском 
обществе меняется. Король покровительствовал этому искусству и даже 
сам, будучи замечательным танцовщиком, с удовольствием принимал 
участие в музыкальных спектаклях. Начиная с эпохи Просвещения, 
стали стремительно развиваться все театральные жанры: драма, опера, 
балет, и комедия. Каждый дворец стремился теперь обзавестись свом 
театром.  

Так продолжалось до 1807 года, когда наполеоновским декретом 
от 29 июля количество театров сократили до восьми: так было гораздо 
легче осуществлять цензурный надзор за актерами и авторами. К началу 
XX века, на фоне разговоров о смерти драматического жанра, в Париже 
работали 43 театральных зала. Сегодня во французской столице уже сто 
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восемнадцать театров, но на многие спектакли билеты достать очень 
трудно.  

Но, что бы ни происходило в мире, кто бы ни был у власти, 
главным театром страны остается «Комеди Франсез». Официальным 
днем его рождения считается 24 октября 1680 года, когда Людовик XIV 
подписал в Версале указ о создании единого Французского театра, 
который получил название «Французские Комедианты», со временем 
упростившееся до «Французская Комедия».  

Новый театр получил покровительство короля и эксклюзивную 
привилегию играть в столице, а артисты – солидную ежегодную пенсию. 
Современного зрителя в этом театре поразило бы многое: перед сценой 
на паркетном полу стоят отгороженные от зала перильцами стулья и 
пюпитры для музыкантов, затем еще три ряда кресел, а потом паркет 
обрывается – и на простом дощатом полу нет ни скамей, ни стульев. 
Простолюдинам, заполняющим партер и амфитеатр, не положено сидеть 
в присутствии важных господ, разместившихся в ложах и «на паркете». 
Сцену можно видеть всю – она без занавеса, у нее есть кулисы, но не 
видно никаких декораций. Кончается сцена рисованным задником. 
Актеры движутся медленно, с достоинством, никогда не отворачиваясь 
от публики. Жесты их красивы, отточены, голоса звучны и поставлены, 
как у оперных певцов, походка балетная. Мужчины все как на подбор – 
красавцы огромного роста. Актрисы кажутся рядом с ними небольшими 
и хрупкими. Это классицистский театр XVII–XVIII вв., его актеры и 
актрисы. Но постепенно сцена менялась, менялись и актеры.  

Второе, почти официальное, название театра – Дом Мольера, 
также его часто называют Театром слова (Théâtre du Mot). Это 
подчеркивает творческие тенденции, которым следует коллектив: опора 
на высокую драматургию, углубленное внимание к языку, речи, чтимым 
как национальное достояние. 

Хотя театр отдает предпочтение национальной классике 
(Корнелю, Расину и Мольеру), здесь часто устраиваются премьеры, и не 
только французских авторов, спектакли собирают полные залы, публике 
интересны и новые трактовки пьес Мольера, театр приглашает 
режиссеров из разных стран мира (например, российских режиссеров, 
таких как Анатолий, Васильев (Маскарад, 1992 и Амфитрион, 2002) и 
Петр Фоменко (Лес, 2003)) . Пожалуй, это один из немногих 
классических театров, который не боится никаких экспериментов. В 
отличие от российских театров в труппе «Комеди Франсез» не принято 
«премьерство» (практика «звезд»), хотя некоторые исполнители 
приобретали множество преданных поклонников. Здесь играл любимый 
актер Наполеона – Тальма, великая Сара Бернар, а в недавние годы – 
знаменитый мим, актер Жан-Луи Барро.  
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В XIX веке в театре создался устав, определивший, что каждый 
актер является пайщиком труппы т.н. сосьетером. В труппу входили и 
пансионеры – актеры, приглашавшиеся на отдельные роли. 40 уставных 
правил определяли еженедельные собрания труппы с обязательным 
присутствием каждого актера, обязанность сосьетеров ежедневно 
принимать участие в спектаклях, невозможность отказаться от 
порученной роли и т.д. За непочтительное отношение к коллегам и 
использование лексики, «не принятой среди благородных людей», 
члены труппы платили штрафы, идущие в пользу бедных. Штрафы 
назначались и за опоздания. Сегодня театр сохраняет свою 
организационную структуру. Им управляет генеральный администратор, 
работу которого контролирует сосьетеры. На ежегодном собрании не 
менее 21 сосьетера должны проголосовать за изменение статуса актера. 
Переход в сосьетеры влечет за собой изменения в творческом статусе и в 
материальном положении: их доходы превышают заработок 
пансионеров в 2–3 раза. Комитет сосьетеров решает и вопросы перевода 
актеров на пенсию. 

Если зрители не успели зарезервировать билет в театр, то в день 
спектакля купить его будет довольно сложно: зал «Комеди Франсез» 
никогда не пустует. Цены здесь немногим выше крупных московских 
театров: в среднем билеты стоят от десяти до семидесяти пяти евро. 
Программки, а также проспекты о театре раздают совершенно 
бесплатно. Зрители приходят, как правило, в довольно демократичной 
одежде, но если кто-то надевает вечернее платье или фрак с бабочкой, то 
косо на него никто смотреть не будет, а улыбчивые капельдинеры 
проводят прямо до места.  

Помимо самого спектакля, особого внимания в «Комеди Франсез» 
заслуживают бюсты великих драматургов, режиссеров и актеров, 
которые украшают внутренние помещения театра, и с именами которых 
связана история театра. Один из них – бюст Мольера, а его знаменитое 
кресло, в котором он умер, можно увидеть в фойе театра.  

Декор Комеди Франсез в XX веке создавали известные 
художники: Мария Лоренсина, Валентин Уго, Кристиан Берард, Жан 
Карзу, Кассандр, Рауль Дюфи, Ришар Педюззи, и скульптором Бобом 
Вильзоном. Штора сцены были создана художником Оливье Дебре. 

Комеди Франсез располагает богатым культурным наследием: 
книги, документы, рукописи, рисунки, скульптуры, чертежи и 
артефакты. Эти сокровища сохраняет Библиотека-музей Комеди 
Франсез, расположенная внутри Пале-Рояль (Palais-Royal), галерея 
Божале. Сейчас Комеди Франсез является театром, без которого 
немыслимо существование Парижа и культурной жизни Франции. 
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Электронные источники 
1. http://www.kontorakuka.ru/countries/europe/france/main.htm?right=http://

www.kontorakuka.ru/countries/europe/france/theatre.htm  
2. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/KOMEDI_

FRANSEZ.html  
3. http://stanislavsky.ng.ru/ks/2007-01-01/17_bonton.html 
 
 

Раздел V. Межкультурная коммуникация 

Брагина М. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Ж.Г. Варнавская 

Английские личные имена 
Традиционно в англоговорящих странах ребёнок получает при 

рождении два имени: личное имя (personal name, first name) и среднее 
имя (middle name). Наиболее важным, существенным представляется 
именно первое, личное имя. Name – the word(s) that someone or something 
is called or known by (Longman dictionary). 

Древнеанглийские личные имена 
В настоящее время в английской антропонимике лишь 8% 

приходится на имена древнеанглийского периода. 
Английские имена в Средние века 
После норманнского завоевания древнеанглийские имена, 

употреблявшиеся на протяжении столетий, почти полностью исчезают. 
Влияние норманнского завоевания на антропонимию проявилось 

также в ускорении тенденции перехода прозвищ в фамилии 
 Наиболее популярные имена в этот период: William, Richard, 

Robert, Hugh, Ralph и др.  
 Одновременно с норманнским завоеванием укреплялась власть 

церкви- церковь требовала от верующих наречения именами только 
канонизированных святых: John, Peter, Michael, Simon, Mark – для 
мальчиков, Mary, Agnes, Catherine, Margaret – для девочек. 

Вклад пуритан в английский именник 
Отделившись в XVI в. От англиканской церкви пуритане, чтобы 

отличить своих детей от безбожников  и «необращённых», определили и 
свои специфические принципы их наречения. Известно, что пуритан 
отличал религиозный фанатизм, убеждённость в своей «избранности».  

Часто они давали своим детям латинские имена собственного 
сочинения: Beata «счастливая»,  Desiderius «желанный». 
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Многие из необычных имён, созданных пуританами, выпали из 
употребления, оставив заметный след в Америке. Тем не менее, вклад 
пуритан в английский именник нельзя полностью отрицать. От них 
остались ассимилировавшиеся библейские личные имена Samuel, Joseph, 
Daniel, Sharon  и др. 

Роль литературы в пополнении ономастикона Англии 
Английские писатели способствовали не только популяризации 

ряда имён, но и сами создавали новые имена. 
По количеству созданных У. Шекспиром личных имён с ним не 

сможет поспорить ни один английский писатель. 
В XVIII в. в связи с возрождением готического романа и 

усилением интереса к готике начинается увлечение старинными 
личными именами. 

Зарубежная литература тоже подарила несколько имён, но это 
лишь единичные случаи. 

При анализе литературных имен, распространившихся в 
результате популярности произведений, бросается в глаза то, что 
большинство из них – женские имена. 

В настоящее время в репертуаре английских собственных личных 
имён преобладают старые, освящённые национальной традицией имена. 

Популярность тенденции нарекать детей сценическими именами 
известных кинозвёзд, героев комиксов. 

Знамениты имена, образованные от фамилий. 
Факторы, определяющие выбор личных имён 
а) влияние моды 
б) связь имени с определённой социальной группой 
в) стремление избежать неблагозвучных сочетаний 
г) желание прослыть оригинальным 
д) влияние религии 
е) положительные ассоциации с известными историческими или 

культурными деятелями 
ё) связь с местом рождения 
ж) в честь ближайших родственников. 

Бувалая Т. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Н.А. Разумовская 

К вопросу межкультурной коммуникации и любви русских к 
нравоучениям 

Предпосылкой этого доклада является статья Сары Бузаджи 
«Sorry, бабушка». Необходимо уточнить, что автор статьи – переводчик, 
работающий в Москве, учитель английского языка, поэтому для Сары, 
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как и для нас наиболее важным является то, как именно нас сегодня 
любят отчитывать. Однако прежде чем приступить к исследованию 
наиболее любимых, общеупотребимых способов это сделать, нужно всё-
таки выяснить, а каковы же причины столь ярого желания наших 
сограждан указать нам на наши ошибки? 

То, что чаще всего замечания любят делать люди в возрасте, 
преимущественно женского пола – общеизвестный факт. На самом деле 
эти люди ещё не самые злобные представители данного класса, вполне 
можно поверить в их искреннее желание изменить вас в лучшую 
сторону, а также в то, что, к сожалению вряд ли у неё есть кто-то кроме 
вас, кто ещё будет готов её выслушать. 

Куда более опасной является вторая категория: люди, 
поднимающее себе настроение утренним скандальчиком по пути на 
работу. У этих людей может даже быть вполне благополучная семья, и 
то, что это занятие является их маленькой слабостью, отнюдь не 
доказывает то, что они несчастны в личной жизни. 

Так к каким же способам дать нагоняй наиболее часто прибегают 
представители этих двух категорий? 

Первым методом являются риторические вопросы, касающиеся 
вашего умственного развития, а также вашей совести.  

А уж от попыток достучаться до вашей совести недалеко перейти 
к вашему воспитанию.  

Наиболее изворотливые могут обращаться с нравоучениями не 
напрямую к вам, а скажем к вашему ребенку, или домашнему 
животному.  

Ну и конечно никто не отменял откровенное оскорбление.  
 

Дубовицкая Е. 
5 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Н.А. Егорова 

Прецедентные имена в заголовках американских печатных 
СМИ 

В современной массовой коммуникации последовательно 
обнаруживаются две, на первый взгляд, противоположные тенденции: 
первая – это стремление к максимальной свободе в выражении мысли, к 
обнаружению творческой индивидуальности автора, а вторая – это 
активное использование уже зарекомендовавших себя способов ее 
экспликации, что позволяет отчасти скрыть присущую человеку 
субъективность, и соотнести свой текст с существующими традициями. 
В качестве одного из ярких проявлений названных тенденций можно 
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рассматривать активное обращение к многогранному феномену 
прецедентности.  

В соответствии с наиболее авторитетной современной концепцией 
прецедентности разграничиваются следующие виды прецедентных 
феноменов: прецедентные имена, прецедентные высказывания, 
прецедентные тексты и прецедентные ситуации. В наиболее общем виде 
под данными терминами понимается следующие:  

1. Прецедентная ситуация, которая понимается как некая 
«эталонная» ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, 
дифференциальные признаки которых входят в когнитивную базу; 
означающим прецедентных ситуаций могут быть прецедентное 
высказывание или прецедентное имя или непрецедентный феномен. 
Прецедентные ситуации в русском языке очень часто метонимически 
обозначаются через указание при помощи указания на место, где 
произошло соответствующее событие. (Отелло убивает Дездемону)  

2. Прецедентный текст, который понимается как законченный и 
самодостаточный продукт речемыслительной деятельности. К числу 
прецедентных текстов принадлежат произведения художественной 
литературы, тексты песен, рекламы, анекдотов, политические 
публицистические тексты и т.д. Название некоторых широко известных 
текстов могут использоваться метафорически. (Отелло) 

3. Прецедентное имя, которое понимается как индивидуальное 
имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, 
относящимся к прецедентным, или с прецедентной ситуацией; это 
своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуникации 
осуществляется апелляция не к собственно денотату (референту), а к 
набору дифференциальных признаков данного прецедентного имени; 
может состоять из одного или более элементов, обозначая при этом одно 
понятие. Некоторые прецедентные имена имеют яркие признаки – 
атрибуты, которые делают соответствующий образ более 
экспрессивным и нередко используются метафорически. (Отелло – имя, 
обратившееся в нарицательное, для обозначения ревнивого супруга.) 

4. Прецедентное высказывание, которое понимается как 
репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности; 
законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не 
быть предикативной; сложный знак, сумма значений которого не равна 
его смыслу; последний всегда «шире» простой суммы значений; в 
когнитивную базу входит само прецедентное высказывание как таковое. 
К числу прецедентных высказываний принадлежат цитаты из текстов 
различного характера, а также пословицы («Молилась ли ты на ночь, 
Дездемона»). Прецедентное высказывание нередко характеризует 
прецедентную ситуацию (ср. Народ безмолвствует) или включает 
прецедентное имя. 
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Именно прецедентные имена в заголовках американских СМИ 
стали основным предметом рассмотрения в моем докладе. 
Прецедентные имена – это широко известные имена собственные, 
которые используются в тексте не столько для обозначения конкретного 
человека (ситуации, города, организации и др.), сколько в качестве 
своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий 
и судеб. В самых различных лингвокультурных сообществах имена Дон-
Жуан и Ловелас выступают как знак чрезмерного женолюбия, Вольтер – 
как символ свободомыслия, Дон Кихот – как символ бескорыстной 
борьбы за справедливость. Вместе с тем значительное место в 
американской массовой коммуникации играют национальные концепты, 
которые отражают национальную действительность, национальный 
характер и национальную ментальность американского народа. 
Прецедентные имена – это важная составляющая национальной картины 
мира, способствующая стереотипизации и оценке действительности в 
народном сознании, формированию и развитию национальной картины 
мира, приобщению к национальной культуре и национальным 
традициям в рамках глобальной цивилизации и с учетом 
общечеловеческих ценностей.  

Анализируя национальную картину мира, необходимо 
рассматривать ее в ракурсе общей картины мира. Вслед за Поповой и 
Стерниным под картиной мира мы понимаем упорядоченную 
совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в 
общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании.  

Как справедливо показывает Д.Б. Гудков, прецедентное имя 
вполне может быть признано центром категории прецедентности, так 
как при его помощи нередко обозначаются прецедентные тексты и 
прецедентные ситуации. (The Judas kiss прецедентная ситуация, где Juda 
– прецедентное имя) 

В современной массовой коммуникации широко распространено 
метафорическое использование имени собственного для обозначения в 
переносном значении человека, который в той или иной степени похож 
на «законного» носителя соответствующего антропонима. Этот прием 
позволяет провести параллели между деятельностью, взглядами, 
личными качествами соответствующих субъектов политической или 
иной деятельности, выразить отношение автора к этим людям и оказать 
эмоциональное воздействие на адресата текста. Так, например именем 
Rokfeller Рокфеллер можно образно обозначить любого очень богатого 
человека (это употребление имени как нарицательного), однако в других 
случаях это может быть фамилией конкретного члена одной из наиболее 
богатых американских семей.  

Прецедентные феномены и прцедентные имена в том числе могут 
быть классифицированы по разным основаниям, в зависимости от цели 
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и задач исследования рассматриваемого материала, научной школы, к 
которой принадлежит автор. Любое рассмотрение прецедентных 
феноменов закономерно начинается с определения их сущности и 
характеристики их основных типов. В настоящее время наиболее 
широко используется классификация Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, 
В.В. Красных, которые предложили разграничивать следующие виды 
прецедентных феноменов: прецедентные имена, прецедентные названия, 
прецедентные высказывания, прецедентные тексты. Во многих 
исследованиях разграничиваются прецедентные феномены вербального 
и невербального характера (узнаваемые голоса, музыкальные цитаты, 
культурно значимые предметы вещного мира, типовые жесты, 
поведенческие формулы, ритуалы и др.). Значительно реже встречаются 
исследования, в которых за основу для классификации принимаются 
понятийные сферы-мишени, к которым принадлежат прецедентные 
феномены в своих вторичных значениях. Это могут быть такие сферы, 
как реклама, спорт, политика, наука, СМИ и др. В процессе 
исследования нередко разграничиваются, с одной стороны, 
прецедентные феномены, которые используются без каких-либо 
изменений, и прецедентные феномены, которые переживают те или 
иные смысловые или структурные трансформации (Е.А. Земская, 
А.Е. Супрун) (The Pacific president, Battle of the Bonds). Важное место в 
публикациях В.В. Красных, Г.Г. Слышкина и ряда других авторов 
занимает подразделение прецедентных феноменов по характеру 
прецедентности (в зависимости от степени известности в различных 
странах, социумах и др.). В этом случае выделяются феномены 
глобально прецедентные (например, прецедентные имена, известные в 
самых различных странах), национально прецедентные (это феномены, 
которые активно используются преимущественно в одной стране) и 
социумно прецедентные (феномены, которые не имеют 
общенациональной известности, но популярны в некоторых 
социальных, профессиональных, возрастных или иных группах); 
возможны также прецедентные феномены, известные лишь в малых 
группах, например, в отдельной семье. Г.Г. Слышкин противопоставляет 
также прецедентные феномены, остающиеся известными на протяжении 
многих веков, и прецедентные феномены, которые попадают в центр 
внимания общества лишь на короткий период времени.  

Значительно реже встречаются исследования, которые 
ориентированы на классификацию прецедентных имен по 
историческому периоду, к которому они относятся, по национально-
культурной принадлежности соответствующих прецедентных 
феноменов. В этом случае обычно противопоставляются прецедентные 
имена отечественного и зарубежного происхождения, а в последнем 
классе дифференцируются имена, принадлежащие к различным 
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национальным культурам (американская, британская, немецкая, 
французская, японская и др.).  

Однако чаще всего за основу для классификации принимаются 
понятийные сферы-источники, к которым принадлежат прецедентные 
феномены в своих основных значениях (литература, театр, политика, 
кино, спорт, музыка, наука, субкультура и др.). Подобные 
классификации предлагают Е.А. Земская, Г.Г. Слышкин, А.Е. Супрун, 
С.Л. Кушнерук и многие другие специалисты.  

Прецедентные феномены имеют следующие классификации по 
сферам-источникам: 1) Художественная литература, представленная 
именами писателей и героев литературных произведений. William 
Shakespeare, Ernest Hemingway, Agatha Christie.  

Пример: Shakespeare of nowadays (The Economist Apr. 16, 2009) 
К группе вымышленных прецедентных имен относятся герои 

произведений литературы. Romeo and Juliet, Tom Sawyer, Alice . 
Пример: Cinderella’s moment (The Economist print edition Feb. 11, 

2010) 
The quiet American (The Economist print edition Nov. 26, 2009) 
2) Киноискусство, где прецедентное имя формируется именами 

актеров, кинорежиссеров, режиссеров-мультипликаторов: Walt Disney, 
Charles Chaplin, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg; 
например: Disney’s children turned the world (Newsweek Mar. 25, 2010), а 
также героев художественных и мультипликационных фильмов: Indiana 
Jones, Shrek и др.  

Пример: The Harry Potter economy (The Economist print edition Dec. 
17, 2009) 

Matrix management (The Economist online Oct. 23, 2009) 
Superman strikes back (The Economist print edition Sep. 3, 2009) 
Battle of the Bonds (Newsweek Jul. 24, 2008) 
Bond and beyond. (Newsweek Jul. 24, 2008) 
At 50 Alvin and the Chipmunks have never been cuter- or bigger 

(Newsweek Dec. 1, 2008) 
3) Политика, являющаяся самой важной сферой-источником 

прецедентных имен. Данная сфера включает имена известных 
политических деятелей, как современности, так и былых лет, имена глав 
государств и первых леди различных стран, названия правящих 
династий, имена выдающихся полководцев: George Washington, Betty 
Ford, William the Conqueror и др. 

Пример: Obama’s war (The Economist print edition Oct. 15, 2009) 
Merkel’s moment (The Economist print edition Oct. 1, 2009) 
What now for Obamacare? (The Economist print edition Jul. 30, 2009) 
Obama derangement syndrome (The Economist print edition Apr. 16, 

2009) 
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Obama’s Lincoln (Newsweek Jul. 24, 2008) 
4) Религиозно-мифологическая сфера. Мифология как одна из 

мировоззренческих духовных исканий, как картина мира, данная в 
аллегорических сюжетах, порождает огромное количество образов и 
мотивов. Данная сфера включает в себя имена героев из текстов 
религиозного содержания; а также имена служителей церкви, 
патриархов, митрополитов и святых: Adam, Jesus Christ.  

Пример: The lesson from Sodom and Gomorrah (The Economist print 
edition Aug. 27, 2009) 

5) Экономика в большинстве своем представлена именами 
известных предпринимателей. Bill Gates, Richard Branson и др. 

Пример: Bill Gates goes to school (Newsweek Dec. 15, 2008) 
Так же можно отметить сферу-источник «Мода», объединяющую 

имена известных модельеров, дизайнеров и супермоделей :Coco Chanel, 
Gucci, Givenchy, Kate Moss и др.; сферу-источник «Криминал», 
включающую имена мафиозных лидеров, террористов: Al Capone, 
Osama bin Laden, и др.; сферу-источник «Художественное искусство» 
включающую имена художников, а также архитекторов: Leonardo da 
Vinci, Marc Chagall, Rembrandt и др. Наша выборка не содержит 
примеров, иллюстрирующих данные сферы-источники. 

Охотное обращение журналистов к именам известных личностей 
объясняется спецификой способа речевого воздействия, при котором 
передача информации осуществляется, в том числе, за счет 
дополнительной смысловой нагрузки, возникающей в результате 
актуализации определенных фоновых знаний читателя и ассоциативных 
связей, вызываемых прецедентным именем. Наиболее востребованы 
национальные имена, хорошо известные имена прошлого. 

Обнаружение и анализ таких прецедентных имен в текстах 
журналов позволяет исследовать систему современных представлений 
американцев об окружающем их реальном мире, а также выделить на их 
основе наиболее значимые в современном американском 
лингвокультурном сообществе культурные ценности. 
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Загитова О. 
3 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Бренд как лингвистическое и межкультурное явление 
Термин «бренд» имеет древненорвежское происхождение: 

глаголом «brand» викинги называли процесс клеймения скота. В 
буквальном переводе с английского языка бренд (brand) означает: 

а) клеймо, фабричную марку;  
б) выжигать, прижигать каленым железом, а в переносном смысле 

– оставлять в памяти отпечаток.  
Роль бренда трансформировалась в течение всего периода 

развития цивилизации.  
Лингвистическое выражение бренда или его имя – это ассоциация, 

основное значение, которое связано с данным образом. 
В процессе разработки имени бренда используются многие 

характеристики, учитываются фонетические, лингвистические, 
психологические и семантические особенности выбранного названия. С 
точки зрения индивидуальности бренда особую значимость 
приобретают морфологические критерии образования имени. 

Создаваемое имя бренда должно идентифицировать компанию, 
услугу, продукт как уникальную в восприятии покупателя. Оно дает 
четкое описание товара или подчеркивает основные эмоциональные 
преимущества конкретного бренда. 

При создании имени бренда следует придерживаться нескольких 
правил: 

1. Имя бренда должно легко произноситься. 
2. Имя бренда должно быть грамотно фонетически 

построенным для наиболее легкого запоминания. 
3. Имя бренда необходимо создавать с учетом других 

иностранных языков, чтобы оно не вызывало неприятных ассоциаций в 
других языках. 

4. Имя бренда должно позитивно восприниматься в 
субъективном смысле.  

Грамотно созданное имя бренда имеет огромный семантический 
подтекст и, соответственно, увеличивает его коммуникативную 
значимость.  

Созданное наименование бренда будет нести в себе новый смысл, 
если бренд:  

1) вызывает положительные эмоции и положительные 
ассоциации;  

2) легко произносится и запоминается;  
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3) выражает выгоды и преимущества марки; 
4) выделяется на фоне других названий;  
5) не нарушает авторские права на уже существующее 

зарегистрированное марочное название. 
Психологическое проектирование образа (точнее, уже имиджа) 

начинается с осознания функций имиджа. Их можно свести к двум 
аспектам: узнаваемость и благоприятное впечатление, ведь 
взаимодействие с любым эмоционально затрагивающим нас предметом 
или событием оставляет в нашем подсознании след. 

Существуют следующие классификации имен брендов: 
описательные названия, обычные имена, географические имена, 
ассоциативные имена, безэквивалентные имена и неологизмы. 

Описательные названия 
Эта категория названий представляет преимущества и качества 

продукта в простой и прямой форме. Меньше времени нужно, чтобы 
объяснить, что именно компания продает. Примером ярко описательных 
(и удачных) названий может служить: Head and shoulders (шампунь, 
позволяющий избавить вас от перхоти, так часто оказывающейся на 
плечах). Сок «Фруктовый Сад» обозначает, что сок сделан из свежих 
фруктов.  

Обычные имена 
Нередко руководители, опасаясь, что потребители плохо 

отреагируют на новаторство, стремятся создать себе имя, подобное 
именам уже известных в своей сфере компаний. Действительно, ведь 
успех других компаний указывает на то, что у этих организаций, помимо 
прочего, есть отличное название. 

Примеров таких наименований брендов множество: Dolce & 
Gabbana, Gucci, Valentino, Versace. Эти имена созданы по фамилии 
основателей брендов. 

Географические имена 
Желая обозначить региональный ареол своей деятельности, фирмы 

могут использовать в названии себя и своих продуктов географическую 
составляющую. 

Хлебобулочные изделия «Волжский Пекарь» – в названии 
раскрывается местоположение заводов по изготовлению продукции, а 
также место ее распространения. Слово Park в названии нью-йоркских 
отелей указывает на их престижность и близость к Центральному парку. 
Пиво Bavaria – означает, что пиво сварено в этом районе Германии, и по 
местным традициям.  

Toyota – крупнейшая японская автомобилестроительная 
корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая 
несколько дополнительных направлений в бизнесе. Штаб-квартира – в 
городе Тоёта, префектура Айти (Япония). 
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В названии куртки ALASKA – используется географическое 
название, подчеркивающее тот факт, что такие куртки способны 
выдержать даже холод Аляски. 

Ассоциативные имена 
Ассоциативное название не говорит напрямую, чем занимается 

организация, но ясно указывает на основное содержание продукта или 
услуги. Преимущества ассоциативного названия в том, что оно легко 
запоминается и является хорошим средством передачи информации на 
подсознательном уровне. Название шоколада “Bounty” скрывает в своем 
названии значение «щедрый подарок», поэтому вряд ли среди знающих 
английский язык найдутся те, кто откажется от такого шоколада. 
Журнал с Joy – своим названием показывает, что призван поднять вам 
настроение. 

Vox – фирма, производящая музыкальное оборудование, связанное 
с воспроизведением или усилением звука.  

Безэквивалентные имена 
Размышляя над именем производимого продукта, следует 

продумать заранее, на каком национальном рынке планируется 
функционирование языкового имени бренда. 

“Volkswagen” – в переводе с немецкого языка означает «народный 
автомобиль». В английском языке одно из значений слова “wag”– 
шутник, остряк, шут. 

Пиво Kozel – в европейских странах это название не является 
оскорблением, а в России в просторечии воспринимается как очень 
серьезное оскорбление.  

Неологизмы – это короткие, яркие и красивые с графической 
точки зрения, названия.  

Yahoo! – прекрасное название поисковой системы в Интернете, 
потому что оно ничего не говорит о самом продукте. Это название, в 
которое можно вложить разные смыслы. Чаще всего оно заставляет 
людей гадать, что же это такое. 

Журнал Headbanger – журнал о тяжелой музыке. В основе 
названия единицы Head и bang, сочетание которых дает буквальный 
перевод «стучать по голове». Вероятно, тяжелая музыка оказывает 
аналогичный эффект на человека. 

Общеизвестно, что основная функция брендов – это 
подтверждение высокого качества товара. Репутация марки имеет 
огромное значение при торговле товарами, качество которых покупатель 
не всегда может оценить самостоятельно. Это касается, например, духов 
или напитков. На рынках таких товаров известная марка Chanel (духи) 
или не менее популярная Moёt Chandon (шампанское) позволяют 
производителю значительно повысить цены на них. Товары, 
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продающиеся под знаменитыми марками, стоят намного дороже, чем 
какой-либо другой, функционально эквивалентный им товар.  

Наибольшую эффективность дают рекламе технологии нейро-
лингвистического программирования, позволяющие оказывать 
воздействие на бессознательном уровне. Учитывая, что большинство 
решений о покупке принимается человеком в силу бессознательных 
механизмов психики, использование этих технологий делает рекламные 
обращения по-настоящему мощным инструментом и значительно 
повышает степень их воздействия на фоне других влияющих факторов. 

Имя является одним из важнейших элементов бренда. Именно 
название играет огромную коммуникативную роль и значительно 
облегчает продвижение, сообщая покупателю информацию о 
потребительских свойствах и позиционировании продукта. В условиях 
современного, перенасыщенного информацией рынка покупатель 
испытывает непрерывный прессинг со стороны рекламы, и, 
соответственно, «правильное название» может сыграть ключевую роль. 

Для того чтобы избежать многих ошибок при создании имени 
бренда, специалисты перед принятием окончательного решения 
руководствуются следующими вопросами и ответами на них. 

1. Достаточно ли легко произносится предлагаемое имя?  
2. Как часто люди, услышав название, просят написать его?  
3. Действительно ли оно абсолютно понятно и прозрачно, или 

требуется время, чтобы вникнуть в смысл?  
4. Содержит ли оно слова, которые можно трактовать двояко?  
5. Обладает ли название двумя главными качествами, которые 

способны сделать его незабываемым: уникальностью и способностью 
возбудить чувства?  

6. Насколько оно интересно? Имеется ли у него определенный 
подтекст или предыстория?  

7. Будут ли подчиненные произносить его с гордостью?  
8. Отличается ли имя от названий конкурентов? Приемлемо ли 

оно для всех потенциальных клиентов?  
9. Несет ли имя смысловую нагрузку? Доносит ли оно более 

чем одно позитивное сообщение? 
Как видим, название товара, который фирма хочет удачно 

продвигать на общем рынке, должно быть легким по произношению, 
вызывать яркие и положительные ассоциации и отличаться от названий 
продукции конкурентов. Ведь, согласно известному литературному 
персонажу, «как вы лодку назовете, так она и поплывет». 
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Кирей Т. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Американские реалии в рассказах О. Генри 
Исследование американских реалий проводится на материале 

новелл О. Генри, который занимает в американской литературе 
исключительное место как мастер жанра «короткого рассказа» (short-
story). О. Генри 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.  

В творчестве О. Генри отразился его многообразный жизненный 
опыт. Мы найдем в его рассказах бесконечное разнообразие 
человеческих типов – почти все слои общества современной ему 
Америки. Также в его рассказах присутствуют и суета 
североамериканской столицы, и просторы Техаса, и нравы 
южноамериканских республик. Именно поэтому его новеллы богаты 
американскими реалиями, относящимся «к лингвокульторологическим 
единицам, т.е. единицам, которые приобрели символическое, эталонное, 
образно-метафорическое значение в культуре и которые обобщают 
результаты собственно человеческого сознания» (Маслова 2001, 36). 

Лингвокультурологические единицы связаны общностью 
некоторых характерных для них черт, например: историко-культурная 
значимость, эталонный, символический характер, нравоучительность, 
информативность, экспрессивность, стилистическая маркированность, 
которые могут быть представлены в неполном виде, в разных 
комбинациях и с различными акцентами. 

Прежде чем начать рассмотрение американских реалий, 
необходимо дать понятие реалии. Г.Д. Томахин приводит следующее 
определение: «Реалии – это названия присущих только определенным 
нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, 
государственных институтов, имена национальных и фольклорных 
героев, мифологических существ и т.п.» (Томахин, 1988, с.5) 

Таким образом, исследователь включает в понятие реалии 
наименования отдельных предметов, понятий, явлений быта, культуры, 
истории данного народа или данной страны. Реалии характерны для 
любого языка, им присущ ярко выраженный национальный колорит. 

В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языком 
и культурой: появление новых реалий в материальной и духовной жизни 
общества ведет к возникновению соответствующих слов в языке. Как 
языковое явление, наиболее тесно связанное с культурой, эти 
лексические единицы быстро реагируют на все изменения в развитии 
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общества; среди них всегда можно выделить реалии-неологизмы, 
историзмы, архаизмы. 

Суммировав существующие определения реалии, мы выработали 
свое, которым будем руководствоваться в нашем исследовании: Реалии 
– это слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для 
жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного 
народа и чуждые другому, которые являются носителями национального 
и исторического колорита, и не имеют, как правило, точных 
соответствий (эквивалентов) в других языках.  

К числу реалий в лингвострановедении относят, во-первых, 
ономастические реалии, включающие в себя: 

– географические названия (топонимы), особенно имеющие 
культурно-исторические ассоциации 

– антропонимы – имена исторических личностей, общественных 
деятелей, писателей, учёных, деятелей искусства, популярных 
спортсменов, персонажей художественной литературы и фольклора; 

– названия произведений литературы и искусства, исторические 
факты и события в жизни страны, названия государственных 
общественных учреждений и многие другие. 

Во-вторых, реалии, обозначаемые апеллятивной лексикой.  
– географические термины, обозначающие особенности 

природной географической среды, флоры и фауны; 
– некоторые слова (в том числе общие термины), относящиеся к 

государственному устройству, общественно-политической жизни 
страны, юриспруденции, военному делу, искусству, системе 
образования, производству и производственным отношениям, быту, 
обычаям и традициям. 

В настоящее время в научной лингвистической литературе 
представлены различные классификации реалий по временным, 
семантическим, грамматическим, местным, фонетическим и прочим 
признакам.  

Г.Д. Томахин, рассматривая американские реалии, выделяет три 
больших группы: 

1) ономастические реалии; 
2) реалии, обозначаемые аппелятивной лексикой; 
3) реалии афористического уровня. (Томахин, с.11) 
Классификация, предложенная Г.Д. Томахиным, представляет для 

нас наибольший интерес, поскольку в ней отражены реалии 
американской действительности: 

I. Этнографические реалии. Реалии быта. Речевой этикет и нормы 
поведения 

II. Географические реалии 
III. Общественно-политические реалии 
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IV. Реалии системы образования, религии и культуры 
V. Ономастические реалии.  
Учитывая такое разнообразие реалий, выделяемых лингвистами, в 

нашей работе мы ограничимся рассмотрением только ономастических 
реалий. Проанализировав некоторые новеллы О. Генри, мы составили 
свою классификацию таких реалий. Рассмотрим её ниже:  

Ономастические реалии: 
1. Населенные пункты (ойконимы): 
– остров:  
Blackwell’s Island (The cop and the Anthem. Фараон и хорал) – 

сейчас носит название Roosevelt Island, Остров Рузвельта – узкий 
остров в проливе Ист-Ривер, Нью-Йорк, находится между островами 
Манхэттен и Лонг-Айленд; сначала был назван в честь Иакова 
Блэквелла, который построил Блэквелл Хаус (Blackwell House), 
являющийся шестым старейшим домом в Нью-Йорке и одним из 
немногих оставшихся в городе памятников архитектуры 18-го века. На 
острове находилось несколько исправительных учреждений. 
Расположенные среди густых деревьев тюрьмы славились ужасными 
условиями для заключенных. В начале XX-го века тюрьмы с острова 
было решено перенести, и землю стали застраивать жильем 
преимущественно для среднего класса. 

For years the hospitable Blackwell’s had been his winter quarters. 
В данном фрагменте ойконим выполняет номинативную, 

характеризующую и социально-идеологическую функции. Он не только 
помещает действующее лицо в определенное пространство, создает 
достоверный фон для изображаемого действия (мы понимаем, что 
действие происходит в 19 веке, так как в начале 20-го века тюрьмы на 
острове уже не было), но также указывает на социальный статус 
персонажа и показывает то безвыходное положение, в котором он 
находится, потому что между свободой, а значит улицей, где он может 
умереть от холода и голода и тюрьмой, где он хотя бы будет в тепле, 
герой склоняется ко второму варианту. Из этого примера можно сделать 
выводы о взглядах героя на жизнь, для него совсем не унизительна 
мысль о том, что он будет заключенным, кроме того, он любит жизнь, 
хватается за неё изо всех сил. 

– город 
Tucson (The roads we take. Дороги, которые мы выбираем) – 

г. Тусон, штат Аризона. 
Twenty miles west of Tucson, the “Sunset Express” stopped at a tank 

to take on water.  
В данном фрагменте ойконим выполняет номинативную, 

характеризующую функции. Он помогает передать нам климатические 
условия, при которых происходит действие новеллы, мы понимаем, с 
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одной стороны, как для этого экспресса дорога вода, и, с другой 
стороны, как легко было бандитом забраться в экспресс, они точно 
знали, где он остановится (это мы узнаем далее), так как Город 
расположен на юге штата Аризона в крупном оазисе на полупустынном 
плато; испытывает дефицит водных ресурсов, очевидно, что экспресс 
набирал воду в этом месте постоянно, и разбойникам не составило труда 
туда пробраться. 

– район города 
Tarrytown (A comedy in Rubber. Комедия любопытства) – городок 

в Гринбурге, графство Вестчестер, штат Нью-Йорк, США 
These devotees of curiosity swarm, like flies, in a moment in a 

struggling, breathless circle about the scene of an unusual occurrence. If a 
workman opens a manhole, if a street car runs over a man from North 
Tarrytown, if a little boy drops an egg on his way home from the grocery, if 
a casual house or two drops into the subway, if a lady loses a nickel through a 
hole in the lisle thread…if any of these incidents or accidents takes place, you 
will see the mad, irresistible rush of the “rubber” tribe to the spot. 

В данном фрагменте ойконим выполняет номинативную, 
характеризующую, идеологическую функцию. Он помогает передать 
характер жителей, их чрезмерное любопытство, поэтому автор 
использует здесь ономастическую реалию Территаун, он подчеркивает, 
что даже происшествие в отдаленной северной окраине, может 
заинтересовать таких людей и заставить их поехать туда. 

Greenwich Village (The last leaf. Последний лист) – Гри́нвич-
Ви́ллидж или просто «Виллидж» – жилой район в Нью-Йорке, на западе 
Нижнего Манхэттена (2-й район). 

So, to quaint old Greenwich Village the art people soon came 
prowling, hunting for north windows and eighteenth-century gables and 
Dutch attics and low rents. Then they imported some pewter mugs and a 
chafing dish or two from Sixth avenue, and became a “colony”.  

В данном фрагменте ойконим выполняет номинативную, 
характеризующую функции. Он помогает создать достоверный фон 
развития событий, человек, знакомый с историей США, знает, что 
действительно когда-то Гринвич-Виллидж был пристанищем для людей 
богемы и радикальных политических деятелей, они находили здесь 
вдохновение для своих работ. 

2.Общества, объединения: 
A.S.P.C.A. (the American Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals) (The Princess and the Puma. Принцесса и пума) «Общество для 
предотвращения жестокого обращения с животными» 

Suddenly Josefa’s eyes opened wide. “I might have shot you!” she 
exclaimed. “You ran right in between. You risked your life to save your pet! 
That was fine, Mr. Givens. I like a man who is kind to animals”… there was 
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even admiration in her gaze now. After all, there was a hero rising out of the 
ruins of the anti-climax. The look on Givens’s face would have secured him a 
high position in the A.S.P.C.A.  

В данных фрагментах ономастические реалии становиться важным 
характеризующим средством и непосредственно воздействуют на 
воплощение общего художественного замысла, но основная функция 
таких реалий – номинативная, называя объект американской реалии, они 
не всегда помогают разобраться в идеологии народа. 

3. Площади, парки, улицы: годонимы, агоронимы. 
Madison Square (The cop and the Anthem. Фараон и хорал) – the 

square and park in Manhattan, New York City, площадь и парк в 
Манхэттене. 

On his bench in Madison Square Soapy moved uneasily.  
Broadway (The cop and the Anthem. Фараон и хорал) – Бродвей 

(улица Нью-Йорка, где расположены театры, увеселительные заведения) 
Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level 

sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up 
Broadway he turned, and halted at a glittering cafe, where are gathered 
together nightly the choicest products of the grape, the silkworm and the 
protoplasm.  

Fifth Avenue (The trimmed lamp. Горящий светильник) – главная 
оживленная улица в центре Манхэттена. 

There are girls who work in shops. They make their living that way. 
But why turn their occupation into an adjective? Let us be fair. We do not 
refer to the girls who live on Fifth Avenue as “marriage-girls”.  

The Bowery (The love-philtre of Ikey Schoenstein. Приворотное зелье 
Айки Шонштейна) – Бауэри – первая транспортная магистраль 
Манхэттена, улица Нью-Йорка. 

The Blue Light Drug Store is downtown, between the Bowery and 
First Avenue, where the distance between the two streets is the shortest. The 
Blue Light does not consider that pharmacy is a thing of bric-a-brac, scent and 
ice-cream soda. If you ask it for pain-killer it will not give you a bonbon.  

В данных фрагментах годонимы, агоронимы выполняю 
описательную, номинативную функцию, они помещают в пространстве 
действующих лиц и создают достоверный фон для изображаемого 
действия. 

4. Географические объекты (скалы, реки, название ветра) 
Hudson River (Sisters of the Golden Circle. Сестры Золотого 

кольца) – река, протекающая по штату Нью-Йорк.) 
Bidden to observe the highlands of the Hudson, they gaped, 

unsuspecting, at the upturned mountains of a new-laid sewer.  
В данном фрагменте ономастическая реалия выполняет 

номинативную, характеризующую функцию. Река берет начало в 
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Адирондакских горах, реалия помогает нам ощутить горный пейзаж, 
который можно наблюдать с берегов этой реки. 

Plymouth Rock (Two Thanksgiving Day Gentlemen. День 
благодарения) – Плимутская скала. 

We hear some talk of the Puritans, but don’t just remember who they 
were. Bet we can lick ‘em, anyhow, if they try to land again. Plymouth 
Rocks? Well, that sounds more familiar. 

Функция данной ономастической реалии – историческая, 
описательная, она возвращает нас к такому факту истории, что это скала 
в Массачусетсе, к которой, по преданию, причалили в 1620 году 
высадившиеся с корабля «Мэйфлауэр» Уильям Бредфорд и прочие 
отцы-пилигримы. Эта высадка служит отправной точкой истории США. 

5. Магазины, рестораны, театры, праздники, газеты 
Tiffany’s (The trimmed lamp. Горящий светильник) – Tiffany Store 

(one can buy jewellery there) Tiffany & Co. has been the world’s premier 
jeweler and America’s house of design since 1837; ювелирный магазин 
Америки. 

“Let me make a proposition. As I can’t take both of you up to Tiffany’s 
and do the right thing, what do you say to a little vaudeville? I’ve got the 
rickets. How about looking at stage diamonds since we can’t shake hands 
with the real sparklers.” 

Sabbath newspaper (The cop and the Anthem. Фараон и хорал) – 
воскресная газета США. 

And now the time was come. On the previous night three Sabbath 
newspapers, distributed beneath his coat, about his ankles and over his lap, 
had failed to repulse the cold as he slept on his bench near the spurting 
fountain in the ancient square.  

Реалии, указывающие на магазины, рестораны, театры, газеты 
выполняют номинативную, информативную функции. Автору 
необходимо поместить читателя в то место, где происходит действие 
новелл, поэтому он использует названия различных заведений, кроме 
того, эти упоминания помогают читателю узнать что-то новое о 
культуре страны.  

Thanksgiving Day (The cop and the Anthem. Фараон и хорал) – 
официальный американский праздник, День Благодарения, 
государственный праздник в США и Канаде, отмечается во второй 
понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США. 

Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest 
upward. He was shaven, and his coat was decent and his neat black, ready-
tied four-in-hand had been presented to him by a lady missionary on 
Thanksgiving Day.  

Ономастические реалии, указывающие на праздники и события с 
ними связанные, выполняют номинативную, характеризующую, 
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историческую функции, они помогают передать атмосферу, в которой 
происходят события, и возвращают читателя к фактам из истории 
страны. 

6. Американские деятели, личности 
President Roosevelt (Two Thanksgiving Day Gentlemen. День 

благодарения) – Теодор Рузвельт, президент США с 1901-1909 г. 
There is one day when all we Americans who are not self-made go 

back to the old home to eat saleratus biscuits and marvel how much nearer to 
the porch the old pump looks than it used to. Bless the day. President 
Roosevelt gives it to us.  

Russell Sage (Sisters of the Golden Circle. Сестры Золотого кольца) 
(4 August 1816 – 22 July 1906) Рассел Сейдж – Нью-йоркский финансист 
и политик, миллионер. 

Confused, delirious with excitement and provincial longings, they tried 
to make ocular responses to the megaphonic ritual. In the busy bulk of the 
Grand Central depot they viewed, wonderingly, the frugal cot of Russell 
Sage. 

Антропонимы транслируют культурную, историческую 
информацию. 

Таким образом, исследуя реалии, встречающиеся в произведениях 
американского писателя О. Генри, можно сделать следующие выводы: 

– ономастические реалии в новеллах О. Генри выполняют 
номинативную, описательную, характеризующую, социо-
идеологическую, историческую, информативную функции. 

– доминируют в новеллах О. Генри ойконимы и урбанонимы, так 
как прежде чем поселиться в Нью-Йорке, где он прожил долгое время, 
автору пришлось побывать в разных уголках страны, и он был хорошо 
знаком с её географией, что и отразил в своих произведениях. 

– под воздействием экстралингвистических условий 
топонимические номинации, прежде всего – ойконимы – могут 
превращаться в идеологемы общественного сознания своей эпохи, т.е. 
они отражают совокупность взглядов и представлений, из которых 
складывается самосознание народа. 
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Круглова В. 
МОУ «Лицей № 14» 

г. Электросталь 
Научный руководитель: А.А. Минаева 

Пути создания общего политкорректного 
информационного поля в английском языке 

Данная исследовательская работа посвящена комплексу проблем, 
связанных с наблюдающимися в последнее время процессами в системе 
личных местоимений в английском языке, а также с изменениями в 
употреблении лексики, обусловленными гуманизацией идеалов, 
стереотипов, поведения, восприятия и отношения людей друг к другу. 
Эти изменения отражают определенные социальные и культурные 
явления, характерные для англоамериканского общества, среди которых 
особую роль играет идеология толерантности и политкорректности. 

Несоблюдение политкорректности приводит к навязыванию 
стереотипов, к унижению, игнорированию или снисходительному 
отношению к людям на основе половых, расовых, национальных, 
религиозных, физических и всех других видов различий. 

Подчеркивая актуальность исследуемой темы, автор видит своей 
целью разработку определенного алгоритма соблюдения 
политкорректности в письменном английском языке, который может 
стать эффективным инструментом в борьбе с «языковым неравенством».  

Особое внимание уделяется способам избежания «сексистского», 
то есть некорректного по отношению к женщине употребления 
лексических единиц, что отражает изменение взглядов людей на 
профессиональные возможности и потребности женщин, на их 
карьерную перспективу. Стереотипный образ женщины и занимаемые 
ею роли в общественной сфере претерпели качественное изменение: 
женщины перестали быть только женами, матерями, занимают все более 
значительное место в жизни общества. Следствием распространения 
равенства является то, что человек, активно действующий в 
общественной сфере ассоциируется не только с мужским родом. 

Язык отражает постепенно меняющееся сознание англоговорящих 
людей. Ярким примером этого является создание гендернокорректного 
информационного поля, что прослеживается в изменении гендерных 
стереотипов, в широком распространении местоимения they вместо 
местоимений he/she и в дискуссиях по поводу употребления 
местоимения he и его производных. За последнее время появилось много 
гендерно-нейтральных существительных, например, a reporter, a 
journalist или a writer вместо a newsman, the weather forecaster, the 
weather reporter или the meteorologist вместо the weatherman и так далее. 
Данная работа исследует функционирование гендерно-маркированных 
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лексических и грамматических единиц и структур английского языка и 
приводит примеры решения возникающих в этой связи проблем. 

Большое внимание в исследовании уделяется способам 
соблюдения политкорректности в отношении людей, принадлежащих к 
разным расам, национальностям, религиям, возрастным группам, 
например: “They have hired several Japanese employees for our department 
in the last year” или вместо “They have hired several Japs in our department 
in the last year.” 

Сегодня в США средства массовой информации не показывают 
пожилых людей слабыми и беспомощными. В США их называют “senior 
citizens”. Так американцы демонстрируют свое уважение к старшим 
гражданам своей страны, поскольку слово “senior” означает «более 
высокий по рангу, статусу». 

Не менее важно соблюдать политкорректность по отношению к 
людям с физическими и умственными недостатками, примером чего 
может служить употребление a person with AIDS вместо a victim of AIDS 
или an AIDS sufferer, accessible parking, parking for disabled people вместо 
handicapped parking. 

Необходимо также избегать употребления стереотипов, 
касающихся различных занятий, политических убеждений, 
принадлежности к той или иной социальной группе, например:  

“Football players are not known for their great intelligence, so don’t be 
surprised if he can’t answer your question.” 

Однако стремление употреблять эвфемизмы также не всегда 
приводит к желаемым результатам: “Those in our country with a darker 
skin color are more susceptible to strokes.” Более приемлемым является 
вариант “African Americans are more susceptible to strokes than other 
Americans.” 

Очевидно, что стремление избегать употребления стереотипов и 
соблюдать политкорректность отражает процессы, происходящие в 
английском языке, касающиеся изменения значений и сферы 
применения слов и словосочетаний. В англоговорящей среде основное 
внимание уделяется не только тому, что говорится, но и тому, как это 
говорится, что является отражением миросозидательной функции языка, 
помогающей жить в мире, лишенном стереотипов.  
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Панкова В. 
4 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Ж.Г. Варнавская 

О названиях культовых сооружений в Англии 
Государственной религией в Англии, как известно, является 

христианство в форме англиканства. Англиканская церковь (the Anglican 
Church или the Church of England) – крупнейший земельный 
собственник, одна из богатейших финансовых организаций страны. 

Роль церкви в английской истории очень значительна. 
Христианизация англосаксов началась с конца VI в. н.э. и 

продолжалась почти целое столетие. Она наложила огромный отпечаток 
на быт, нравы, культуру англосаксонского общества. И в настоящее 
время церковь в Англии не сдает своих позиций. В стране находится 
около 17 000 англиканских церквей. Практически нет такого 
населенного пункта в Англии, где не было бы церкви или собора, 
монастыря, аббатства или часовни. Помимо англиканской церкви, в 
стране существует еще целый ряд других церковных организаций. 

Известно, что названия церквей, монастырей, часовен, алтарей 
представляют собой особую категорию имен. Названия культовых 
сооружений – слова с достаточно высокой частотностью и 
стандартными моделями. Как правило, соборы, церкви представляют 
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собой неотъемлемую часть городского пейзажа, и их названия могут 
рассматриваться в категории урбанонмов, то есть собственных имен 
внутригородских топографических объектов, названия которых 
строились по определенным моделям. 

Как правило, большинство названий культовых сооружений 
представляют собой атрибутивные словосочетания с видовым 
географическим термином (cathedral – church – abbey – minster – chapel):  

St Paul’s Cathedral 
Southwark Cathedral 
Westminster Cathedral 
По своим семантическим характеристикам в названиях культовых 

сооружений можно выделить следующие группы: 
1. Церкви могли носить названия в честь определенных 

святых (и, следовательно, иметь в своей основе христианские имена). 
Таких названий среди церквей – большинство. 

а) St Peter’s Church 
St Michael’s Church 
St Thomas’ Church 
b) Широко распространены названия церквей по именам святых – 

покровителей (патронов) Великобритании.  
St. George the Martyr 
St George-in-the-East 
St George’s Chapel 
2. В наименованиях церквей часто употребляются названия 

различных религиозных реалий, религиозных праздников: 
All Hallows Church 
All Hallows-by-the Tower – Церковь Дня всех святых у Тауэра 
(All Hallows – All Saints’ Day – День всех святых, 1 ноября, 

англиканская и католическая церковь отмечают его службами в честь 
святых, у которых нет собственного праздника.) 

3. Очень часто название церкви содержит информацию о ее 
местонахождении: 

Southwark Cathedral – Саутуоркский собор; собор в южной части 
Лондона, у «южного укрепления» (south works) 

Gray’s Inn Chapel – часовня в Грейз Инн, самом новом из 
«Судебных иннов», где готовят юристов в Лондоне 

Temple Church – церковь в Темпле, место, где в 12-14 веках жили 
рыцари-тамплиеры и где находился их храм. 

St Martin in the Fields Church 
The Forest Chapel 
Newlands Chapel 
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4. Названия церквей типа St Martin-in-the-Fields (церковь 
Святого Мартина на полях) возникли для различения одноименных 
церквей: 

St Jiles-in-the-Fields – Церковь Святого Джайлса на полях 
St James-on-the-Wall – Церковь Святого Джеймса на стене (имеется 

в виду старинная крепостная стена, окружавшая средневековый Лондон) 
St Andrews-by-the Wardrobe – Церковь Святого Андрея у 

королевского склада одежды (близость к King’s Great Wardrobe or 
storehouse) 

5. Отдельную небольшую группу составляют 
принадлежностные названия: 

Chapel Royal «королевская часовня» (во дворце Сент-Джеймс) 
Queen’s Chapel – «часовня королевы», где служат для членов 

королевской семьи 
6. В этой группе можно выделить ряд названий, обозначающих 

принадлежность к какой-то определенной церкви, религиозному 
объединению: 

Bloomsbury Baptist Church – баптистская церковь Блумзбери 
Catholic Apostolic Church – католическая апостольская церковь 
Presbyterian Church – пресвитерианская церковь (кальвинистская 

церковь, появившаяся в XVI в. в Шотландии и Англии). 
7. Иногда в названиях церквей можно встретить указания на 

их возраст: 
Chelsea Old Church 
St Pancras New Church 
St Pancras Old Church 
Церковные названия сыграли значительную роль в формировании 

топонимии Англии. Наличие храма являлось отличительным признаком 
данной улицы по сравнению с другими. А именно географическое 
название, по сути своей, направлено на то, чтобы выделить объект из 
числа ему подобных на основании какой-то отличительной черты. 
Поэтому не удивительно, что название церкви часто распространялось и 
на ту улицу, где она стояла. 

All Saints Street 
St Paul Street 
St George Street 
Названия соборов, церквей, монастырей, без которых невозможно 

представить не только средневековую, но и современную Англию, 
представляют значительный интерес для топонимиста и страноведа. Это 
очень богатый источник информации об истории английской культуры. 
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Панькова И., Шпортько К. 
МОУ Гимназия № 17 

г. Электросталь 
Научный руководитель: О.А. Новикова 

The Role of Film Lines in Sheech 
Quotations contain the wisdom of outstanding people, whose lives, 

experience, thoughts and deeds developed our civilization. Some quotations 
have become an integral part of the vocabulary and are considered as 
phraseology units. People use them in everyday life either not realizing or not 
paying attention to the origin of some of them. Modern languages contain a 
number of quotations of pop-culture, cinema and TV origin. Even advanced 
language learners may have some problems while communicating with native 
speakers as far as during the communication there are always some cultural 
references, facts or events which we might have never heard about.  

Thus, the object of the research work is quotations in general and 
famous film lines popular with American and British English speakers as well 
as well-known Russian film quotations.  

The purpose of the research is to examine film quotations in order to 
help the wide range of foreign language learners to broaden their minds and 
study contemporary world culture. 

In a letter of the 5th February 1676, to Robert Hooke, Isaac Newton 
proclaimed, “If I have seen further it is by standing on the shoulders of 
giants.” It was Newton’s regard to his scientific forebears, but his words 
themselves stood on the shoulders of earlier writings, going back to Bernard 
of Chartres in the twelfth century (“We are like dwarfs on the shoulders of 
giants”). The progress of Bernard’s aphorism through the centuries is 
amusingly traced by Robert K. Merton in his literary-historical-sociological-
scientific masterpiece ‘On the Shoulders of Giants’. 

Ralph Waldo Emerson wrote, “By necessity, by proclivity, and by 
delight, we all quote.” Quotations keep alive the bond which unifies us with 
past culture and with other lovers of words and ideas in our own time. The 
delight is our natural response to the monuments of creativity and wisdom. 
This historical and contemporary conversation is illustrated by the tale of 
Bernard of Chartres, Isaac Newton, and Robert Merton.  

In this light a dictionary of quotations supports this link between the 
past and present. Like other standard reference works, it includes the best-
known quotations from older literary and historical sources, as well as plenty 
of modern materials. Dictionary-makers collect them and define their 
meanings, their origin. For modern dictionaries of quotations, new techniques 
were used alongside with the traditional ones. An enormous number of 
historical texts are now available in electronic form. By searching online 
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databases one can often find earlier or more precise information about famous 
quotations.  

For instance, the very well-known quotation “lies, damned lies, and 
statistics” is cited in The Oxford Dictionary of as coming from Mark Twain’s 
1924 Autobiography. Twain attributed the saying to Benjamin Disraeli, the 
British prime minister. A search in the Times Digital Archive, however, 
reveals an article by Robert Giffen in the Economic Journal of June 1892 
stating, “There are lies, there are outrageous lies, and there are statistics.”  

Modern dictionaries include quotations, from passages of writing or 
speech that range in length from a sentence to a paragraph or longer; lines or 
stanzas of poetry; short phrases, slogans, and proverbs. Some items are 
included because of their wit, expressiveness, or familiarity, others because of 
their historical importance. Alongside with quotations belonging to 
outstanding authors (Mark Twain, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, 
Winston Churchill, F. Scott Fitzgerald, John Milton, Alfred Lord Tennyson, 
Lord Byron, Alexander Pope, and John Keats.) dictionaries also include such 
lines :  

 Old proverbs of Latin and folk origin. E.g. Divide et impera. 
Divide and rule. Political maxim. 

 Sayings which represent expressions that are not strictly proverbs 
but that resemble proverbs in that their authorship is probably impossible to 
trace. E.g. The operation was successful, but the patient died. Wash. Post, 
28 July 1904.  

 Advertising and political slogans. E.g. Things go better with 
Coke. Coca-Cola soda. 

 Radio and TV catchphrases. E.g. Yabba, Dabba Do! The 
Flintstones 

 Film lines. 
The large group of quotations to our mind is of a special interest 

because cinema as well as music has been dominating in pop culture of the 
XX century, forming tastes of several generations of people all over the 
world. 

e.g. “Frankly, my dear, I don’t give a damn” (GONE WITH THE 
WIND), “May the Force be with you” (STAR WARS), “Houston, we have a 
problem” (APOLLO 13), “I’ll be back” (THE TERMINATOR), “I’m going 
to make him an offer he can’t refuse” (GODFATHER), “Toto, I’ve got a 
feeling we’re not in Kansas anymore” (THE WIZARD OF OZ), etc. 

We have done our own research on film quotations. The aim of our 
research was to trace the use of the film lines as phraseology units in our 
every day speech. The research involved a public-opinion poll, an American 
film line quiz and the analysis of the Internet souses which represent popular 
Russian film lines.  
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The public-opinion poll included the following questions. We 
interviewed our classmates and teachers and found out that the most quotable 
film phrases Russian people use come from such films as «Бриллиантовая 
рука», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Формула 
любви», «Белое солнце пустыни», «Берегись автомобиля», «Мимино», 
«Джентльмены удачи», «Двенадцать стульев» and from lots of Russian 
cartoons. 

We found out that people use them: 
 In situations which resemble the events shown in films in order 

to describe these situations wittily and accurately, so the function of a film 
phrase is the same as that of a phraseological unit. 

 To find a more general universal language with people to be 
understood and accepted by some group of people, so a film line has an 
important social function. 

 To play a joke, to comment ironically on some uneasy, awkward 
situation in order to defuse it, so a film line is very important from the point 
of view of Psychology. 

As a part of our project work at school we made up a quiz to check up 
the knowledge of American film lines among the English language learners. 
The results of the quiz showed that more than a half of the most famous 
American film lines are unknown to teenagers studying English. 

As far as Russian film lines are also used quite widely, we decided to 
compile a short reference list of a hundred of Russian film quotations where 
we indicated not only the sources of the most quoted lines, but also explained 
the situation in which it is relevant and emotional colouring of them. To our 
mind such reference list will be interesting for foreigners learning the Russian 
language. For example:  

Quotation Film Manner or emotion implied, 
relevant situation 

Замуровали... 
Замуровали, 
демоны! 

Иван Васильевич 
меняет профессию 

Exclaiming with false anger 
and fear when you can’t find 
the way out to leave some 
place or get lost in s building. 

Лепота! Иван Васильевич 
меняет профессию 

Ironical exclamation when 
you enjoy some sight.  

Оставь меня, 
старушка – я в 
печали... 

Иван Васильевич 
меняет профессию 

Sadly, when you don’t want to 
talk to somebody.  

In conclusion we would like to say that cinema is almost inexhaustible 
source of phraseology. Film lines are quite important in any language. These 
apt expressions make our speech more interesting and brighten our every-day 
life with mild irony and help us to communicate and find like-minded friends 
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in a very light and relaxing manner. English language learners should try to 
watch films in the original and learn some famous film phrases. 
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Некоторые особенности лексики игры в покер 
“Welcome To Fabulous Las Vegas Nevada”, – гласит вывеска при 

въезде в город, который, к слову, потребляет электричества больше, чем 
вся промышленность Франции. Думаю, каждый хочет хоть разок 
побывать там и сорвать куш. Но существует риск, что, сев играть за 
покерный стол, вы услышите “Fish” в свой адрес. Также, вы можете 
просто не понять то, что вам говорят. Например “You raised under the 
gun, do you have bullets?”. Или услышать следующий диалог: – “Oh, he 
needs runner-runner, I think he’ll be dead” –“Don’t worry, he is running like 
a Kenyan”. Или –“How did you get 3 cranberries?” – “Well, I just had 3 
nuts straight”. Это связанно с тем, что у покерных игроков существуют 
свои особенности лексики. Но, прежде чем разбирать лексику, узнаем 
немного об истории и правилах. 

Покер как карточная игра существует более 500 лет. Зародился он 
в Европе. Правила покера тогда были несколько иными. С течением 
времени они менялись. Первые письменные упоминания о современном 
варианте покера появляются в 1829 году в мемуарах артиста Джо 
Кауэла, который путешествовал по Америке. Но, как бы ни менялись 
правила, цель всегда была одна – собрать лучшую комбинацию. 

Немного о правилах: Существует много разновидностей покера, я 
же расскажу о самом популярном виде – Texas Hold’em. Одновременно 
за одним столом могут играть от 2 до 10 человек. Посредством жребия 
определяется игрок, занимающий позицию, именуемую Button (так как 
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игрок получает большую фишку с надписью dealer, похожую на кнопку). 
Два игрока слева от Button’a ставят большой и малый Blind 
соответственно. Это делается для того, чтобы обеспечить банк. Большой 
Blind в два раза больше малого. Затем Button и Blind’ы перемещаются по 
часовой стрелке. Игрокам раздают по 2 карты в закрытую. Затем у 
каждого игрока есть 3 опции: Fold – сбросить карты, Call – уровнять 
ставку соперника и Raise – увеличить ставку соперника. После круга 
торгов открывают 3 карты в открытую (эти и последующие карты 
являются общими) – так называемый Flop. Далее следует новый круг 
торговли, после чего открывают еще одну общую карту – Turn, затем 
новый круг торговли, потом открывают 5 общую карту – River, новый 
крут торговли и, наконец, игроки показывают свои карты (Showdown). 
Побеждает тот, у кого сильнее пяти карточная комбинация (собранная 
из 2 своих и 5 общих карт). 

Комбинации: A Pair – Пара, 2 Pairs – Две Пары, 3 of a kind – 
Тройка (три карты одного номинала), Straight – Стрэйт / Стрит (5 
разномастных карт по порядку) , Flush – Флэш (5 карт одной масти не по 
порядку), Full house – Фул Хаус (2 Карты одного номинала и 3 другого), 
Four of a kind – Каре (4 карты одного номинала), Straight Flush – Стрэйт 
/ Стрит Флэш (5 одномастных карт по порядку), Royal Flush – Флэш 
Рояль. (Одномастные карты от 10 до туза). 

Теперь, когда мы узнали про историю и правила, начнем разбирать 
лексику. 

В лексике, используемой в покере – названия карт и их 
комбинаций, действия игроков и характер их игры, позиции, 
занимаемые участниками игры, наименование фишек и прочее – можно 
увидеть языковое творчество людей, связанных с этой игрой. Можно так 
же сделать вывод, что язык является очень гибким, мощным и богатым 
инструментом общения, способным передать малейшие нюансы смысла 
и наполнить его юмором. В этой статье мы рассмотрим слова, 
означающие сочетание карт, характер действий игроков и занимаемые 
ими позиции. Большинство из этих слов являются 
общеупотребительными, но при игре в покер они приобретают новое 
значение. В примерах, что последуют ниже, можно найти различные 
семантические связи между словами, используемыми в их обычном 
значении и теми же словами, как единицами профессионального 
жаргона карточных игроков. 

В большинстве случаев легко догадаться о значении того или 
иного слова или словосочетания. Так, например одномастные кары 
называются Suited, разномастные – Off Suit. Карта с картинкой, то есть с 
лицом, называется Face Card, «соседние» карты, как например 9,10, 
называются Connectors (коннекторы). Или Gap Hand, когда у вас 
«коннекторы», но как бы с «дырой»», например Туз, Дама или Король, 
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Валет. Так же это прослеживается и в отношении характера действий 
игроков. Так River Rat – игрок, которому очень часто везет на «ривере», 
почему «Rat» понятно – никто не любит проигрывать. Maniac – это 
игрок «безбашенного» стиля игры, который из-за своего слабого навыка 
игры делает безумные вещи. Chameleon – это игрок, часто меняющий 
манеру игры.  

В названиях некоторых комбинаций карт можно увидеть 
метафорический перенос значения, основанный на функции или 
потенциале этих слов в обычном значении и, соответственно, 
возможностях этих карточных сочетаний. Так, слабое место у игрока 
называется – Leak (течь, место протечки), слова Bullets и Rockets 
означают пару Тузов. 

Вообще, названия карточных сочетаний из двух одинаковых карт 
довольно интересны. Понятно, что пара Дам уважительно называется 
Ladies (есть и другое, более ироничное название – Double Date-двойное 
свидание). Но вот пара королей имеет следующие несколько 
фамильярные названия – Cowboys (но тут возможен и метафорический 
перенос значения, т.к. ковбой для американцев все-таки герой, а пара 
королей очень сильная комбинация) или даже слово, образованное с 
помощью редупликации и являющееся именем одного киногероя – King-
Kong. Возможен даже случай аллитерации – так, туз по-английски 
звучит как Ace, поэтому пару тузов также называют American Airlines. 

В основе многих карточных терминов лежит внешняя схожесть 
предметов с номиналом карт. Так, например, Пара Валетов – Hooks 
(Крючки), так как по-английски валет – Jack. 

Пара восьмерок – Snowmen. Пара троек Crabs – (крабы сверху 
напоминаю цифру 3). Пара двоек похожа на птиц, соответственно, эта 
комбинация называется Ducks. 

Для понимания некоторых названий нужно знать о реалиях 
страны. Так, например Пара четверок называется Magnum. А Magnum 
это пистолет, полное название которого – Magnum 44. Пара пятерок 
называется Speed Limit (именно со скоростью 55 разрешается ездить по 
населенным пунктам). 

В случаи с комбинациями карт разного номинала, встречаются 
названия, которые трудно расшифровать, например: Туз, Король – Big 
Slick (Большой Жулик). Король, Валет – Cop. Nuts – лучшая возможная 
рука в этой раздачи. 

Есть слова и сочетания, о значениях которых можно догадаться 
посредством ассоциаций или схожести ситуации.  

Например: Under The Gun – это позиция сразу после большого 
блайнда, соответственно, игрок, находящийся в этой позиции, должен 
ставить первым, а он сделает это только с очень сильной рукой. Running 
Like a Kenyan – так говорят о человеке, который сыграл несколько 
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подряд удачных раздач. Комбинация Валет, 5 называется Jacksons 5 (в 
честь известной группы). Прозвища игроков так же могут быть 
образованны от ассоциаций и схожести ситуации, причем они могут 
зависеть друг от друга, так, например слово Fish и Shark. Fish – это 
очень слабый игрок, которого легко «поймать» или «съесть». Shark – это 
игрок который играет только с «Фишами». 

В случаи с комбинацией Король, 9 – Canine (собачий) о ее 
значении можно судить двояко: с одной стороны, нужны фоновые 
знания (К-9 – это полицейские отряды, где напарником у человека 
является собака) или здесь имеет место случай бленда (слияния слов). K 
от King, Nine – 9. 

Название другой комбинации легко объяснимо – Король и Дама 
называются – Marriage. 

Некоторые сочетания требуют знания истории данной карточной 
игры. Так, Туз и 8 называются Dead Man’s Hand – в 1876 году игрок по 
прозвищу Дикий Билл Хикок был застрелен в спину после выигрыша на 
этой руке! Другое сочетание карт имеет имя собственное – 10 и 2 
называется Doyle Brunson’s Hand – с этой рукой Доил Брансон дважды 
выигрывал финальные раздачи и становился чемпионом мира. 

В названиях сочетаний карт числом более двух можно также найти 
примеры страноведческих реалий и метафор. Комбинация карт Straight 
от 10 до туза называется Broadway, а сочетание карт совершенно разных 
мастей, не позволяющее никому собрать Flush, имеет название Rainbow. 

Таким образом, можно сделать вывод, что покерная лексика очень 
богата, разнообразна, свежа и юмористична. Для полного ее понимания, 
вам необходимо обладать большим количеством знаний, причем также 
из сфер, далеких от карт.  

 
Источники: 

1. Электронный ресурс URL http://pokerterms.com 
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Социальная реклама: пограничные случаи 
Существуют три вида рекламы: социальная, политическая и 

коммерческая, которые практически исчерпывают все модификации 
рекламного пространства. Они четко отличаются друг от друга по тому, 
что рекламируется и кто получает выгоду в результате процесса влияния 
на общество. Более того, зачастую случаи явной мимикрии одного блока 
под другой довольно легко идентифицируются. Так, когда мы имеем 
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поздравление с праздником на растяжке через улицу, мы легко опознаем 
заинтересованное лицо (или фирму) по его подписи под поздравлением: 
кто же анонимно будет тратить такие деньги! И мы находим довольно 
устоявшееся обозначение для такого рекламного сообщения: это вариант 
имиджевой рекламы, подвида коммерческой рекламы. 

Но есть такой вид рекламы, который можно назвать пограничным 
случаем: он категорически не вписывается в выше представленную 
трехчленку. В газете “The New York Times” была помещена статья о 
судьбах рекламы военного ведомства США, рассчитанной на 
увеличение добровольного вступления в армию. Начало было положено 
еще плакатом времен Первой мировой войны: Дядя Сэм, седовласый 
джентльмен в цилиндре с вкраплениями звезд флага США, указывает 
прямо на зрителя – «ты должен идти в Армию США» / I want you for 
U.S. Army/ и более мелкими буквами: «в ближайший пункт по набору». 

Основной ход такой рекламы – обращение к родителям, прежде 
всего матерям, с точки зрения того, что военная служба – это мудрый 
выбор для их детей: это дает им профессию, практически они получают 
бесплатное профессиональное образование. Естественно, что за 
скобками остаются последствия такого выбора – гибель молодого 
человека.  

С момента отмены обязательного призыва продвижение службы в 
армии стало осуществляться с использованием всей власти влияния, 
которую только могла предложить индустрия рекламы. Сотни 
профессионалов, копирайтеров обеспечили успех кампании – сделали 
привлекательной службу на добровольной основе. 

Необходимо сделать акцент на том, что защита интересов 
общества (и государства в данном случае) встраивается здесь в личную 
заинтересованность: рекламные призывы обещают личный успех в 
карьере, возможности получить образование, профессию. 

Соответственно мы имеем явно пограничный случай, когда грань 
между разными видами рекламы проходит по лезвию ножа: она явно 
политическая, потому что входит по-разному в политические 
программы разных политиков; но она и социальная, поскольку 
обеспечивает интересы общества в очень важном сегменте защиты 
общества от внешних врагов. Она призывает к защите отечества – и 
значит, социальная, обещает выгоды от приобретения специальности 
для наименее защищенных слоев – конечно, тут она выполняет 
социальные функции, но она ничего не говорит о риске для жизни, 
сопряженном с таким выбором. 

Говоря другими словами, рекламируя систему соцобеспечения 
акцентами на здравоохранение, выплату пенсий и смягчение налогового 
законодательства (чем не социальная реклама?), правительство по сути 
дела осуществляло рекламу политическую. 
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Двойное дно рекламы, когда на поверхности – игра на интересах 
личности или общества, а в потенции – выгода коммерческих 
организаций, не такая уж редкая вещь. Так, на 13-й конференции 
заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных 
дисциплин (16–18 апреля 2009г., Москва) приводился хрестоматийный 
пример с рекламой «Позвоните родителям» и прямо назывался заказчик 
– МГТС. Но и без этого «теневого» заказчика были вопросы: как 
получилось, что в стране, обремененной разными проблемами, на первое 
место вышла проблема отсутствия коммуникаций между детьми и 
родителями? И тогда системный подход потребовал ответа на вопрос – а 
как вообще в стране принимается решение о приоритетах в этой 
области, кто принимает такое решение, кто оплачивает производство и 
размещение социальной рекламы? То есть – вроде это социальная 
реклама, но без наличия работающей структуры по ее производству, 
значит, – это социальная реклама для потребителя, но для теоретика – 
рекламоведа это информация к размышлению. 

В этом же духе может быть проинтерпретирована еще одна 
дискуссионная ситуация на конференции, когда антитабачная реклама в 
виде пепельницы с окурками на месте рта молодых людей была 
объявлена неудачной на том основании, что за этим стоят интересы, 
производителей средств борьбы с плохим запахом изо рта или 
стоматологов, которые спят и видят, как отбелить зубы после курения. 
Но ведь рекламу предложили как раз представители студенчества, для 
которых проблема общения с представителями противоположного пола 
стоит особенно остро. Их трудно запугать болезнями в старости, а ведь 
проблему курения нужно решать уже сейчас. И значит – это все-таки 
нормальная социальная реклама, которая актуализирует социально 
одобряемое действие? Безусловно, это так, хотя в дискуссии 
упоминалось, что сама реклама не сможет решить проблемы курения, 
потому что нужны законодательные акты на запрет в обществе самого 
акта курения: необходимо поднять цены на сигареты, как это сделано во 
многих странах мира, а также запретить курить в большинстве 
общественных мест и т.д. 

Так, пример из дискуссии на этой конференции, который выявляет 
более сложные проблемы с определением социальной рекламы: в год 
семьи социальная реклама давала картинки счастливой семьи на 
примере матери с младенцем или пары супругов с одним ребенком. 
Поднимался вопрос, а можно ли ее считать социальной, или может 
демографическая ситуация в стране требует по крайней мере одного 
ребенка на пару, а лучше трех. Что тут противопоставляется? 

Безусловно, на одной чаше весов интересы государства, которому 
нужно решать демографическую проблему, а на другой – интересы 
одиноких женщин, которым «здесь и сейчас» нужно решать проблему 
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полноценного счастья, при котором наличие ребенка едва ли не 
единственная составляющая. Конечно, государство может уговаривать 
женщин рожать больше и даже семейный капитал для этого предлагать, 
но будет ли социальная реклама с большим количеством детей 
способствовать социально-психологическому комфорту одиноких 
женщин? А ведь и это задача социальной рекламы. В конце концов, если 
одинокие женщины будут осознавать себя ущемленными, не 
вписывающимися по модели своего поведения в набор социально 
одобряемых действий, не приведет ли это к ухудшению 
демографической ситуации? Вот такой интересный социальный 
парадокс получается.  

В любом случае государственные интересы, интересы социума и 
интересы личности в социальной рекламе мы как-то должны различать. 
Подмена государством всего общества, городской властью социума на 
уровне городского поселения, не такая уж редкая вещь в наше время. Но 
что сама власть начинает осознавать эту проблему – это факт. 

Иначе знак равенства между обществом и государством ставить 
нельзя. Хотелось бы ограничиться замечанием, что в принципе 
государство как соединение актуальных законодательной и 
исполнительной властей – сменяемо и с периодичностью заменяемо. Не 
надо нагружать государство такими фундаментальными задачами, в 
которых на равных! с ним в качестве исполнителя участвует общество в 
виде его гражданских структур, культуры, искусства, тех же самых 
средств массовой коммуникаций как площадки для актуализации точек 
зрения самых разнообразных социальных слоев и групп. 

Совершенно справедливо будет отметить, что государство 
нуждается в государственной рекламе, хотя это не исключает его 
участия в более широких социальных проектах. Где место 
государственных интересов – в социальной рекламе или в политической, 
по-видимому, можно будет решать в каждом случае отдельно. 
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Monarchs’ Nicknames 
Like in our days nicknames were popular centuries ago. Many 

monarchs had nicknames, which characterized them in a certain way. By 
nicknames of British monarchs we can judge about their popularity, respect or 
disrespect from community, because those were common people who gave 
nicknames to kings and princes, looking at progress or mistakes of their 
monarchs. 25 nicknames of British monarchs are collected in my work. 
Nicknames have different origin and nuance. In order to find the information 
about nicknames I had to look through a great number of scientific literatures 
about monarchs, their life and reign. Then I began to classify nicknames 
found by semantic models. 

The tasks of my work: 
- to collect monarchs’ nicknames; 
- to determine semantic models of historical persons’ nicknames 

and their meanings; 
- to analyze nicknames. 
Onomastics is the study of proper names of all kinds and the origins of 

names. The word is Greek and means “name”. The study of personal names is 
anthroponomastics. A nickname is a descriptive name given in place of or in 
addition to the official name of a person, place or thing. In Middle English it 
was still written as “an eke name”, later “a neke name” in which eke meant 
“also”. Now I would like to tell you about some British monarchs. 

Alfred the Great – Альфред Великий. Alfred was a learned man, and 
encouraged education and improved his kingdom’s law system as well as its 
military structure. Hywel the Good – Хиуел Добрый. The laws he wrote for 
his country were full of mercy, common sense and respect for women and 
children. Edgar the Peaceful – Эдгар Миролюбивый. Edgar was compliant 
and got on well with the church that’s why he was called Peaceful. Edward 
the Martyr – Эдуард Мученик. Edward’s short reign was brought to an end 
by his murder. The church called him the Martyr. Ethelred the Unready – 
Этельред Неразумный. In modern English “Unready” means “not ready” but 
in old English it meant “ill-advised”. Maybe king’s advisers didn’t give him 
useful advice. Edmund Ironside – Эдмунд Железнобокий. Surnamed 
“Ironside” for his efforts to fend off the Danish invasion. Harold Harefoot – 
Гарольд Заячья лапа. His cognomen "Harefoot" was for his speed, and the 
skill of his huntsmanship. Edward the Confessor – Эдуард Исповедник. It is 
interesting that at the time of Edward’s canonization, saints were broadly 
categorized as either martyrs or confessors: martyrs were people who had 
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been killed for their faith, while confessors were saints who had died natural 
deaths. Edward was accordingly styled Edward the Confessor, partly to 
distinguish him from his canonized predecessor Edward the Martyr. William 
II Rufus – Вильгельм II Рыжий. The king got his nickname because of the 
color of his face. Henry I Beauclerc – Генрих I Бокле́рк. Was a learned man 
(“Beauclerc” means “well-educated”). Richard the Lion Heart – Ричард 
Львиное Сердце. Was famous for his military feats. He was very brave, like 
a lion. John Lackland, also called Soft-sword – Иоанн Безземельный, 
Мягкий Меч. During his lifetime John acquired two epithets: of “Lackland”, 
for his lack of an inheritance, as the youngest son – and for his loss of 
territory to France; and of “Soft-sword”, for his alleged military ineptitude. 
Edward I Hammer of the Scots – Эдуард I Молот шотландцев. He took part 
in the battles against the Scots. Bloody Mary – Мария Кровавая. The 
persecution of Protestants earned Mary the appellation “Bloody Mary”, 
although many historians believe she does not deserve all the blame. Edward 
Plantagenet, “the Black Prince” – Эдуард Плантагенет «Чёрный Принц». 
He was called “the Black Prince” because his armour was black. I note that to 
some monarchs nicknames were given after the end of the term of their reign 
or after their death. For example, the nickname “the Black Prince” was given 
to Edward by the descendants after his death. In history we can find lots of 
examples when nicknames were given to monarchs much later their reign 
terms. 

If we have a look at all nicknames, we can divide them into 7 semantic 
models. 
Semantic models of nicknames Monarchs 

Sweyn I Forkbeard Nicknames, connected with the appearance of 
the monarch William II Rufus 

Edgar I the Peaceful 
Henry I Beauclerc 

Nicknames, connected with the character 

Hywel the Good 
Edward I Hammer of the 
Scots 

Nicknames, connected with certain events 

John Softsword (Lackland) 
Bloody Mary Nicknames, connected with monarch’s policy 
Ethelred the Unready 
John Lackland Nicknames, connected with the family 
Henry Fitzempress 
(Curtmantle) 
Edward the Martyr “Martyr” monarchs 
Edward the Confessor 

Nicknames, connected with monarch’s 
occupation 

Harold Harefoot 
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In conclusion I would like to say that I found 7 semantic models of 
monarchs’ nicknames in my work. Nicknames are widely spread among the 
names of historic persons. Nicknames are related with certain events in the 
history of the country during the reign of this or that monarch. By the 
nicknames’ emotional expressiveness we can judge about the monarch’s 
personal traits or his reign style. 

 

Туманова М., Орлова А. 
МОУ «СОШ № 12 с УИИЯ» 

г. Электросталь 
Научный руководитель: С.В. Кузьмичева 

Чай и кофе: пить или не пить? 
When you’re feeling sad and blue  
And have no clue what to do  
Sit down and have a cup of tea  
And a hug or two or maybe three  
Feel those troubles melt away  
And start you on a better day.  
Each day, over one and a half billion cups of tea and coffee are 

consumed on the planet, and more tea is drunk worldwide than any other 
beverage except water. This fact leads us to an investigation of healing and 
harmful effects of tea and coffee.  

We got interested in these beverages, found a lot of information in 
different sources: websites, books, journals, the results of the opinion poll and 
decided to study the subject seriously. 

The aim of our work is to research the influence of tea and coffee on 
our health.  

To achieve this goal we have put some tasks in front of us to study the 
topic thoroughly: 

 to investigate the contents of tea and coffee; 
 to find out some pages from the history of these beverages; 
 to research people’s preferences in different sorts of tea and 

coffee; 
 to analyse healing and harmful effects of tea and coffee. 
Trying to answer the main questions and finding the solutions we have 

used the following methods: 
 analysis, 
 comparison, 
 illustrative, 
 translation. 
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Coffee 
The most famous sorts of coffee on the world market are arabica and 

robusta. Coffee can be prepared and presented in a variety of ways: coffee 
beans, ground coffee, instant coffee and coffee blends. Instant coffee contains 
an extract of natural coffee, which, depending on which of the various 
technologies are employed, can be divided into three groups: powdered, 
granulated and sublimated. Coffee blends consist of instant coffee mixed with 
sugar, cream, milk and other flavouring additives. There is a significant 
difference between ground coffee beans and instant coffee in terms of the 
amount of caffeine present. In 150ml of ground coffee there is about 80–
90mg of caffeine, whereas in a similar amount of instant coffee, there is about 
60mg of caffeine. 

Tea 
The four types of tea are black tea, oolong tea, green tea and white tea. 

Tea contains catechins, a type of antioxidant, theanine and the stimulant 
caffeine.  

We have a lot of information about history of tea and coffee. For 
example, we found out that America drinks more coffee than tea today, in part 
because John Hancock organized a boycott of Chinese tea that was sold to the 
colonies by the British East India Company. By 1773 the company had no 
prospect at all of selling it because smugglers, such as Hancock, were 
importing tea without paying the English their demanded import taxes. This 
was the “taxation without representation” that bothered the colonists. 

Who Drinks What? 
Britons have always been a nation of tea drinkers. They get through 48 

billion cups of tea every year according to the results of a recent survey.  
Russia is also a tea country. 95% of the Russians drink tea. 92% drink 

black tea. What do Russian people drink tea with? The public-opinion poll 
shows the following results. 

86% of the Russians consume packed tea.  
As for coffee it is getting a more and more popular drink in Russia. The 

lion’s share of coffee drunk in Russia-up to 80%-consists of instant coffee, 
while only 20% is brewed. Canadians and North Americans are devoted to 
fresh coffee. As for the UK and the Russian Federation 90% of consumers opt 
for the instant variety. 

We held the opinion poll among inhabitants of our town and pupils of 
our school. These are some results of our opinion poll. Judging by our opinion 
poll we have come to the conclusion that the pupils of our school like other 
young Russian people prefer tea to coffee. The inhabitants of our town prefer 
instant coffee to brewed coffee, packed tea to leaf tea a little. The reason is 
their busy life. 

Coffee and Health 
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Coffee is far more healthful than it is harmful. Every bean has a number 
of vitamins and microelements. Coffee has serotonin and is a fine 
antidepressant. Various studies have shown reductions in the risks of 
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease (for men), heart disease, diabetes, 
cirrhosis of the liver. Coffee may help manage asthma, stop a headache, boost 
mood, and even prevent cavities. Caffeine stimulates the brain and nervous 
system to do things differently. Excessive amounts of coffee, however, can in 
many individuals cause very unpleasant, exceptionally even life-threatening 
side effects: anxiety, insomnia, headaches, nausea, and arrhythmias and panic 
attacks. It also increases blood pressure and pulse rate. Caffeine can dehydrate 
the body. Coffee consumption can lead to iron deficiency anemia. Coffee isn’t 
for everyone. Coffee can be harmful to little children, people that are on 
medication, and the elderly. Coffee makes you more alert.  

Health effects of tea 
Tealeaves contain more than 700 chemicals, among which the 

compounds closely related to human health are flavanoides, amino acids, 
vitamins (C, E and K), caffeine. Tea plays an important role in improving 
microflora, as well as providing immunity against intestinal disorders. Tea 
also prevents dental caries. The role of tea is well established in normalizing 
blood pressure, prevention of coronary heart diseases and diabetes. Both 
green and black tea infusions contain a number of antioxidants, mainly 
catechins that have anti-carcinogenic, anti-mutagenic and anti-tumoric 
properties. 

Here is a partial list of conditions some research has shown may be 
prevented or improved by drinking tea. But some people may be sensitive to 
certain components of tea. And while the caffeine content is 1/3 that of a cup 
of coffee, some people may react to caffeine at any concentration.  

These are some pieces of advice. 
 Don’t drink new tea as soon as you buy it. 
 Don’t drink tea and coffee when you suffer from insomnia or 

anemia.  
 Don’t preserve tealeaves with particular smell.  
 Don’t drink tea and coffee before meals and immediately after 

meals.  
 Don’t chew and eat tealeaves.  
 Don’t take medicine with tea or coffee.  
 Don’t drink too much tea or coffee.  
Conclusion 
Once appeared these drinks became part of our life. We can’t imagine 

either business or meetings of close friends without a cup of tea or coffee.  
Coming to the end we would like to summarize and conclude the main 

idea of our work. People find their own drink, their own kind of tea or coffee 
and enjoy it. Actually it does not matter which beverage you like to drink and 



 195 

we are not going to persuade you to pay attention to tea or coffee, to green or 
black tea, to powdered or granulated coffee. But you should remember the 
golden rule. Enough is as good as a feast. The main conclusion to be drawn 
from our research is that it is good to drink tea and coffee but when you drink 
them, you should follow the simple rules which are mentioned in our work.  

 

Чиркина Е. 
МОУ «Лицей № 14» 

г. Электросталь 
Научный руководитель: Л.Ю. Корсакова 

World-wide differences and Peculiarities of English language 
1. Introduction  
Have you ever wondered how many people speak English? 
Australia, Great Britain, America, Саnada, New Zeeland all speak the 

same language, but you simply have to visit each country to realize that, while 
they all speak English, it is far from a universal language.  

2. Grammatical difference between British and American 
English.  

American English. 
In the early part of the seventeenth century English settlers began to 

bring their language to America, and another series of changes began to take 
place.  

For a long time most of the books read in America came from England, 
and a surprising number of Americans read those books, in or out of school.  

Grammatical differences of American variant consist in following: 
1. Shall is not used. In all persons is used by will.  
2. on a street instead of in a street.  
3. Past participle of “got” is “gotten”  
4. Past Perfect, as a rule, is not used completely.  
3. Lexical difference. 
4. Differences in writing 
5. Differences in spelling 
In many respects, the spelling of Canadian English is intermediate 

between British English and American English.  
There is no universally accepted standard of Canadian spelling. In 

general, Canadians agree with British usage as to-our (honour, colour, 
endeavour) as well as the usage of -re (centre, theatre) along with many other 
classes of British/American spelling distinctions. 

In most cases, -ize (plagiarize, dramatize, realize) is preferred to -ise in 
words where either ending is possible, but the British -yse (analyse) is usual.  

6. Australian English  
The origin of Australian English. 
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The Anglophone Australia and New Zealand are two of the youngest 
nations in the world. The first Europeans who took their residence in 
Australia came 205 years ago. Australia was founded as a penal colony.  

The second important group of immigrants were Irish. 
7. Australianisms 
Most of the Australian specialties in vocabulary derive from English 

local dialects. 
Australian English Development 
The history of Australian English starts with kangaroo (1770) and 

Captain James Cook’s glossary of local words used in negotiations with the 
Endeavour River tribes. The language was pidgin.  

8. Australian Peculiarities  
In 1945 Sidney J. Baker published the book The Australian Language 

which was a milestone in the emergence of a separate Australian Standard.  
Since 1945 the Australian vernacular continues to flourish. 
Australian English has a unique set of diminutives formed by adding -o 

or -ie (-y) to the ends of (often abbreviated) words. There does not appear to 
be any particular pattern to which of these suffixes is used.  

Examples with the -o ending include 
 evo (evening),  
 fruito (fruiterer),  
 garbo (garbage collector),  
 journo (journalist)  
Examples of the -ie (-y) ending include 
 aggie (student of agricultural science) 
 Aussie (Australian) 
9. New Zealand English  
Below: the latter word is how the former word sounds-like to the ears 

of a non-New Zealander:  
 pan --> pen  
 pen --> pin  
 pin --> pun  
 peek --> peck  
10. Differences from Australian English 
Although foreigners can find it hard to distinguish the New Zealand 

dialect from the Australian, there are differences in the pronunciation of 
vowel sounds, which are considerably more clipped in New Zealand English. 

11. Additional Schwa 
12. Dropped L 
The L sound is often dropped or pronounced as a W at the end of a 

word, or before a consonant,as in milk or mill; but the L would be pronounced 
in miller.`  

13. No distinction between /eə/ and /iə/  
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“Chair” and “cheer” (/tSeə/, /tSiə/) are pronounced the same way 
(/tSiə/, i.e. as “cheer”. The same occurs with “shared” and “sheared”; both are 
pronounced /Siəd/.  

14. The conclusion. 
I think that in the future there will be a single language, because one of 

the many “Englishes” spoken and written today is Euro-English. Euro-
English has its origins in the political arena of the European community. So it 
would be possible to have only one variant of English such as Euro-English at 
some time.  

 

Чистякова А. 
3 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. М.Н. Николаева 

Ономастические фразеологизмы в английском языке 
В каждом языке мира существует особый слой лексики, 

формировавшийся веками – этот слой – фразеология, совокупность 
устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение, 
выражения, которые люди нашли меткими, точными и красивыми. 

Согласно А.М. Бабкину, фразеологической единицей признается 
семантическая единица более сложного порядка, чем слово, но 
функционально близкая к слову и, соотносительно, члену предложения, 
т.е. сочетание слов, обладающее постоянным составом и отличающееся 
семантическим своеобразием. Таким образом, существенные для 
фразеологической единицы (ФЕ) и отличающие ее от других языковых 
единиц, являются следующие признаки: 

1. Смысловая целостность, развивающаяся вследствие 
семантического ослабления слов-компонентов, входящих в состав ФЕ. 

2. Устойчивость сочетания слов, образующих ФЕ, т.е. 
воспроизводимость ее в готовом виде. 

3. Экспрессивно-эмоциональная выразительность, как 
характерная стилистическая черта, присущая подавляющему числу ФЕ 

Хорошее знание любого языка невозможно без знания его 
фразеологии. Разумное использование фразеологизмов делает речь 
более яркой, выразительной и идиоматичной. С помощью 
фразеологических выражений, которые не переводятся дословно, а 
воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетическое воздействие 
языка.  

Мир фразеологии современного английского языка велик и 
многообразен, и каждый аспект его исследования, безусловно, 
заслуживает должного внимания. Но свое внимание нам бы хотелось 
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остановить на фразеологических единицах, содержащих в своем составе 
ономастический компонент (имя собственное). 

Имена и названия всегда играли особую роль. С выяснения имени 
начинается знакомство людей друг с другом. Собственные имена 
чрезвычайно важны для общения и взаимопонимания людей. От 
нарицательных слов их, кроме прочего, отличает тенденция к 
универсальности использования. Например, переходя к разговору на 
другом языке, нам приходится использовать иные нарицательные слова 
в отношении знакомых предметов и понятий, однако знакомого нам 
человека мы будем называть одним и тем же именем, независимо от 
того, на каком языке мы станем к нему обращаться. Таким образом, 
имена собственные становятся как бы опорными точками в 
межъязыковой коммуникации и тем самым в изучении иностранного 
языка и переводе с него. Они исполняют функцию межъязыкового, 
межкультурного мостика. Однако в то время как некоторые 
ономастические реалии являются интернациональными 
(упоминающиеся в Библии, в мифологии и т.д.), другие являются сугубо 
индивидуальными, понятными лишь для обитателей определенного 
лингвокультурного пространства.  

В качестве конкретного объекта изучения были выбраны 
антропонимы и топонимы, в составе которых присутствует имя 
собственное. Обнаруженные примеры можно расположить в 
соответствующую графу таблицы 
Тип источник Библия Античная 

история и 
мифология 

Этнографические 
реалии страны 

Худ. 
литература 

Антропонимы     
Топонимы     

1. Антропонимы 
Антропоним – это имя собственное (или набор имен, включая все 

возможные варианты), официально присвоенное отдельному человеку 
как его опознавательный знак. Антропонимы называют, но не 
приписывают никаких свойств. «Неоценимое прагматическое удобство 
собственных имен как раз в том и состоит, что они дают возможность 
публично говорить о ком-либо, не договариваясь предварительно, какие 
именно свойства должны обеспечить идентичность референта» 
(Дж. Сирль).  

Несмотря на то, что антропонимы относятся к именованию людей, 
они дают чрезвычайно сложный спектр категорий имен, что связано с 
историей культуры, особенностями психологии людей, с традициями и 
многим другим. Они обладают понятийным значением, в основе 
которого лежит представление о категории, классе объектов.  

2. Топонимы  
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Топонимы как имена собственные обслуживают категорию 
географических объектов. Топонимические денотаты многочисленны: 
это может быть континент, океан, море, страна, озеро, река, остров, 
полуостров, населённый пункт, улица, площадь, строение и т.д. 

Фразеологические единицы, содержащие ономастический 
компонент, можно классифицировать следующим образом: 

1) Фразеологические единицы, в состав которых входят 
библейские имена собственные. 

Библейские ИС, родившись в лоне семитских языков, стали 
лексическими единицами многих языков, в том числе английского и 
русского, заимствуясь без перевода. Они проникли в английскую и 
русскую литературу через тексты Священного Писания или 
опосредованно, стали неотъемлемой частью лексики обоих 
литературных языков, несут огромную социальную, историческую и 
эмоциональную нагрузку. Их корректное употребление имеет 
немаловажное значение для ведения межкультурной коммуникации, т.к. 
обозначаемые ими объекты играли важную роль в истории 
христианского мира. Это могут быть: 

Антропонимы: Juda’s kiss – поцелуй Иуды, a doubting Thomas 
«Фома неверующий» (человек, которого трудно заставить поверить в 
чему – либо, to raise Cain – учинить скандал, поднять шум;  

Топонимы: lady (whore) of Babylon – Вавилонская блудница, the 
garden of Eden – рай земной, райский сад, Sodom and Gomorrah – Содом 
и Гоморра – порочное, греховное место; to go to the land of Nod – 
отправиться спать (ФЕ возникла в результате игры слов, основанной на 
одинаковом звучании английских слов nod – дремота и Nod – название 
библейской земли, куда был сослан Каин после убийства Авеля) 

Порой носители языка, в частности английского, используя 
библейские выражения в повседневной речи, встречая их во внешних 
источниках, даже не подозревают об их происхождении, многие из них 
имеют в своем составе ИС, но не все, как видно из примеров, поддаются 
прямому переводу. 

2) Фразеологические единицы, в состав которых входят имена 
собственные, связанные с античной историей мифологией. 

Миф – исторически первая форма культуры. «В некотором смысле 
миф вечен, ибо мифологическое измерение присутствует в каждой 
культуре, а мифологические образы и переживания укоренены в 
бессознательных основах человеческой души.» (К. Юнг). Европейская 
культура уходит корнями в Античную цивилизацию Средиземноморья, 
которая считается величайшим творением человечества, из мифов и 
истории которой мы черпаем множество образных выражений. Немало 
среди них и содержащих имена собственные: 
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Антропонимы: a labour of Sisyphus «сизифов труд» (тяжёлый и 
бесплодный труд), Achilles’ heel «ахиллесова пята» (слабое место), the 
Cordian knot – Гордиев узел сложная задача, запутанное дело; Ceasar’s 
wife – человек, который должен быть вне подозрений («жена Цезаря 
должна быть вне подозрений» – слова Цезаря, объясняющие, почему он 
развелся со своей женой Помпеей); Lucullian feast – лукуллов пир, 
роскошный пир (по имени древнеримского богача Лукулла, 
прославившегося роскошными пирами). 

Топонимы: the Trojan Horse – троянский конь, скрытая опасность; 
to cross the Rubicon – перейти Рубикон, «жребий брошен» (связанно с 
походами Юлия Цезаря); at Greek calends (ирон.) – «до греческих 
календ», т.е. никогда (Календы – первый день месяца у римлян, а вот 
греки при времяисчислении не использовали понятие календы) 

3) Фразеологические единицы, в которых имя собственное 
отражает реалии и исторические события, традиции, обычаи, предания 
какой-то одной страны. Особенностью таких фразеологических единиц 
является то, что они в отличие от библейских и мифологических ФЕ не 
носят универсального характера и зачастую являются понятными лишь 
обитателю данного лингвокультурного пространства. 

Антропонимы: сheap Jack (John) – бродячий разносчик, 
торгующий дешевыми товарами; colonel Chinstrap – жизнерадостный 
человек, любитель выпить (персонаж юмористической программы 
BBC); Bobby – полицейский (образовано от имени Robert Peel, 
реорганизовавшего в первой половине XIX века ирландскую, а затем и 
английскую полицию.), Lucy Stone – женщина, оставляющая после 
замужества девичью фамилию (Люси Стоун – аболициониста, 
отказавшаяся принять фамилию мужа) 

Топонимы: Colney Hatch – 1.психиатрическая больница (по 
названию деревни в графстве Мидлсекс, где в 1851 году была открыта 
психиатрическая лечебница) 2. безумие, сумасшествие; Bronx Cheer – 
звук, выражающий неодобрение, насмешку, издевку (язык – между 
зубов), назван по имени городка неподалеку от Лондона; I’m from 
Missouri разг. = «Не верю, докажи мне» (выражение скептицизма, 
отражающее устоявшееся мнение о жителях Миссури как упрямых и 
недоверчивых, восходит к началу ХХ века, когда конгрессмен из штата 
Миссури У. Вендивер сказал: «Красноречивая болтовня меня не 
убеждает. Я из Миссури. Вы должны доказать мне»). 

4) Фразеологические единицы, содержащие авторские имена 
собственные. 

Безусловно, художественная литература имеет огромное влияние 
на развитие языка, в том числе и на формирование фразеологизмов, 
содержащих ономастический компонент, но, к сожалению, число 
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топонимов среди них крайне не велико, антропонимы же представлены 
шире: 

Антропонимы: girl Friday – молодая девушка, выполняющая 
обязанности личной помощницы или секретарши (Д. Дефо: «Робинзон 
Крузо»); King Charles’s head – навязчивая идея, предмет помешательства 
(выражение связано с персонажем из романа Ч. Диккенса «Дэвид 
Копперфильд», мистером Диком, увлекающегося единственным 
королем Англии Чарльзом I, который был обезглавлен во время 
английской буржуазной революции XVII века), John Bull – «Джон 
Буль», насмешливое прозвище англичан (Джон Арбентонт, памфлет 
“Law is a Bottomless Pit”); What will Mrs. Grundy say? – что скажут люди? 
(Томас Мортон “Speed the Plough”, миссис Гранди – воплощение 
ходячей морали.) 

Из приведенной выше классификации мы можем сделать вывод, о 
том, что некоторые фразеологизмы, содержащие ономастические реалии 
являются интернациональными и не требуют специальной 
лингвистической подготовки для их правильного понимания, но 
некоторые отражают ономастические реалии конкретной страны, народа 
и для их полного осмысления требуется дополнительная информация. 

Таким образом, мы видим, насколько важен пласт фразеологизмов, 
имеющих в своем составе имя собственное. Их правильное понимание и 
употребление может во многом помочь в изучении иностранного языка 
и общению с его носителями. 
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Шеремет О. 
3 курс, факультет иностранных языков 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Н.А. Егорова 

Сравнительная характеристика личных имен в русской, 
китайской, английской и французской культурах 

В докладе, предлагаемом вашему вниманию, рассматриваются 
национально-культурные особенности русской, китайской, английской и 
французской антропонимических систем.  

Антропонимика (греч. антропос-человек и онома-имя) – раздел 
ономастики, изучающий антропонимы – имена людей (например: Петр 
Николаевич Амехин, Иван Калита, Игорь Кио, Пеле) и их отдельные 
составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, 
псевдонимы и т.п.); а также происхождение, эволюцию и 
закономерности их функционирования. 

В русской традиции полное имя состоит из трех компонентов – 
имя, отчество, фамилия – ни один из которых не может быть опущен. 
Кроме того, существуют прозвища, уменшительно-ласкательные 
варианты имени и псевдонимы. Нормой считается порядок слов, 
начинающийся с личного имени, но он жестко не зафиксирован.  

В китайской антропонимической системе на первом месте так же 
стоит наследственное имя (фамилия), а затем личное. Характерной 
чертой является наличие сравнительно небольших списков возможных 
вариантов фамилий, подобных Байцзясин («Сто фамилий»). До 
сравнительно недавнего времени китаец имел несколько личных имен: 
молочное – в раннем детстве (жу-мин или сяо-мин), известное только 
семье; официальное – после достижения совершеннолетия (мин); 
служебное – при поступлении на службу (цзы) и псевдоним (хао). 
Нормой является обращение «наследственное имя» + тунчжи 
(товарищ)». Ласкательно-уменшительные варианты отсутствуют. 

В Англии ребенок при рождении получает два имени: личное и 
среднее. Наиболее важным является именно первое, личное имя. Причем 
случаи присвоения двух или трех средних имен встречаются чаще, чем 
полное отсутствие среднего имени (но не больше четырех): Charles 
Philip Arthur George. Среднее имя служит дополнительным 
идентифицирующим знаком, так как количество имен и фамилий в 
англоговорящих странах ограничено и возможны повторы. Имеются и 
уменьшительно-ласкательные формы имен, они употребляются в кругу 
знакомых, близких и родных. Например, Ben от Benjamin, Dan от Daniel, 
Danny от Daniel, Jimmy от James, Betty от Elizabeth, Johnny от John и др.  

Во Франции также имеется обычай давать детям несколько имен 
(изначально – чтобы обеспечить ребенку как можно больше святых 
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покровителей). В быту используется обычно только одно: например, 
если у ребенка в свидетельстве о рождении записано Антуан-Мишель-
Николя, то дома и в школе его будут называть просто Антуаном (а 
точнее, Тони или Тити). Нормой является использование сочетаний 
Monsieur/Madame фамилия или Monsieur/Madame имя. Началом 
зарождения французских фамилий можно назвать 1539 год, когда 
королевский указ закрепил за каждым французом его семейное имя 
(кличку, прозвище), и под этим именем он и его потомки должны были 
записываться в церковно-приходских книгах. Менять его по своему 
желанию было запрещено. 

Таким образом, рассматривая структуру полных имен, мы можем 
заметить, что из перечисленных культур китайская и русская являются 
преимущественно коллективистскими. Прежде всего, упоминается 
фамилия, как знак принадлежности к некоторой общности. Кроме того, 
особенность русской антропонимики – употребление отчества, 
указывает на важную роль семьи. Далее идет Франция, где коллективное 
и индивидуальное в человеке уравновешено: вежливое обращение 
возможно и по имени, и по фамилии. Англия в этом смысле больше 
всего внимания уделяет индивидуальности человека, его личному 
имени. 

На Руси личные имена давались по внешности ребёнка, по 
желаемым свойствам характера (Черныш, Кудряш, Молчан, Плакса) С 
введением на Руси христианства все имена этого типа были вытеснены 
именами церковными, пришедшими к нам из Византии. К XVIII-XIX вв. 
древнерусские имена были уже полностью забыты, а имена 
христианские в значительной степени изменили свой облик, 
приспособившись к особенностям русского языка (Александр – 
«защитник», Максим – «величайший»). После Великой Октябрьской 
социалистической революции, когда была представлена полная свобода 
в выборе имен, развилось новое имятворчество (Ревмира − революция 
мира). Однако мода эта быстро прошла. И вот, начиная с 30-х годов 
делаются употребительными наиболее близкие русскому народу имена, 
хорошо освоенные русским языком (Маша, Сережа). Самым 
популярными именами у москвичей уже 15 лет остаются Александр и 
Анастасия. 

В качестве индивидуального имени в Китае может выступать 
практически любое сочетание иероглифов, имеющих знаменательное 
значение. Индивидуальные имена мужчин обычно имеют значения, 
связанные с такими качествами, как мужество, ум, доблесть, 
способности, или с пожеланием богатства, знатности, радости, а 
женские – с красотой, изяществом, добродетелью, с названиями цветов, 
бабочек и т.п. Для Китая свойственны периоды моды на те или иные 
категории имен. Более 270 млн. китайцев носят имена Ли, Ван, Чжан. В 
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прошлом в Китае наследственные имена выполняли определенную 
социальную функцию, указывая на принадлежность человека к той или 
иной родственной группе. Наследование фамилии происходило по 
отцовской линии. 

В древней Англии личные имена с трудом отличаются от прозвищ 
(Frithuwulf – приют + волк; Wigfrith – война + мир) и почти полностью 
исчезают после норманнского завоевания. Широкое распространение 
приобретают принесенные норманнами имена William, Richard, Robert, 
Hugh, Ralph и библейские имена John, Peter, James, Mary, Catherine, 
Margaret, Ann(e). После XIII в., уменьшается количество имен, что 
требует появления фамилии. Пуритане, чтобы отличить своих детей от 
массы безбожников, определили специфические принципы их 
наречения. В настоящее время в репертуаре английских собственных 
личных имен преобладают традиционные анлийские имена. В качестве 
средних имен используются фамилии людей, в честь которых оно 
присваивается, географические названия или имена родственников. На 
первом месте стоит престиж и благозвучность имени.  

Традиционно во Франции существовала сложная система 
имянаречения, которая сейчас редко применяется. Ребенка могут назвать 
в честь матери, отца, крестных, других близких родственников либо 
просто дать любое понравившееся имя. Также составные имена, такие 
как Jean-Luc, Jean-Paul, или Anne-Sophie являются обычными для 
французов и воспринимаются как единое имя. Пол определяется первым 
компонентом (Marie-George Buffet). Во Франции в последнее время 
лидирует мода на необычные, нетрадиционные иностранные имена 
Killian, Axel, Oceane, Ines, Maeva, Jade, Enzo. Всё же большинство 
французских имен имеет кельтское происхождение, глубокие 
исторические корни: Dylan – «человек моря», Kevin – «нежный», Killian 
– «слепой», Ynes – «целомудренная», Mavie – «радость». В этом 
отражается патротизм французов, любовь к своей стране, внимание к её 
культуре и традициям. При этом новые веяния – это скорее хорошо 
забытое старое, ни в коем случае не ущемлюящее чувств патриотизма.  

Таким образом, мы видим, что, при всех отмеченных различиях, 
можно выделить одну общую черту: во всех культурах фамилия 
(наследственное имя) отражает принадлежность к некой общности, а 
личное (первое) передаёт характер человека. И поэтому наибольшее 
внимание уделяется именно личному имени.  
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Раздел VI. Искусство, культура и диззайн 

Аккуратова Л. 
4 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Е.А. Щекатурова 

Тектоника современных пространственных конструкций 
В архитектуре тектоникой мы называем художественное 

выражение работы конструкций и материала. Ю.П. Волчек, один из 
исследователей архитектурной тектоники, назвал её «взаимосвязью 
художественного и технологического способов мышления и 
деятельности в материале». В 30-е годы под тектоникой понимали 
«закономерности построения пространства». Такое определение было 
предложено А.А. Весниным. 

Все эти определения в каких-то отношениях справедливы. Все 
зависит от того, какой из аспектов сложных взаимодействий формы и 
конструкции интересовал автора. Поскольку понятие тектоники 
интересует нас в его взаимосвязи с архитектурной композицией, а сама 
тектоника рассматривается, как средство композиции, мы можем 
присоединиться к мнению известного советского архитектора 
А.К. Бурова о тектонике как результате «пластически разработанной, 
художественно осмысленной конструкции». 

Поскольку процесс развития художественного осмысления 
действительности, частью которой является и архитектура, приобретал 
определенные формы во времени, что относится также и к 
конструктивным системам, понимание тектоники и воплощение этого 
понимания в профессиональной деятельности архитектора также 
изменялись. Категория тектоники исторична по своей сути. 

Тектоника сооружений возникает из конструкции и работы 
материала и неотделима от них. Целесообразно поэтому конкретный 
анализ тектонических средств архитектуры связать с основными типами 
конструкций и рассматривать их как виды тектонических систем. 

Тектоника – понятие, выработанное человеком. Нет сомнения, что 
она имеет природное происхождение. Об этом говорят и египетская 
архитектура, и произведения греческой архитектурной классики, и 
многие последующие архитектурные стили, в которых «архитекторы-
тектонисты» учились у живой природы. 

Изучение тектонизации особенно важно в условиях научно-
технического прогресса, когда в архитектуре имеет место применение 
самых разнообразных конструкций, к тому же производимых 
индустриальными способами. К исследованию принципов тектоники в 
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живой природе необходимо отнестись как к процессу, нашедшему свое, 
наиболее явное практическое приложение. 

Тектоника есть пластически опосредованная – с целью 
определенного эмоционального воздействия на человека – конструкция.  

Живая природа не ставит перед собой цель «определенного 
эмоционального воздействия на человека» конструкциями, но она – 
прекрасный «тектонист». Форма живой природы соответствует законам 
механики и в этом отношении является образцом для конструирования и 
разработки конструктивных форм в архитектуре.  

Общий технический прогресс, создание высокопрочного 
железобетона – «армоцемента», применение в строительстве стали и др. 
эффективных материалов открыли перед архитектурой небывалые 
возможности. В формообразовании конструкций как решающий фактор 
выступает логическое распределение усилий в зависимости от свойств и 
качеств используемого материала и обусловленная жёсткость формы. 
Эффективность наиболее простых конструкций – железобетонных 
складок, характеризуется тем, что они могут выдерживать нагрузку, 
многократно превышающую вес самого изделия. Простота и 
эффективность складчатых конструкций позволяют применять их для 
покрытий больших пролётов, а также в рамных и стеновых 
конструкциях, когда для них необходимы особая лёгкость и прочность. 
Примером может служить большой зал ЮНЕСКО в Париже (1958г.) 

Ещё более полно стала использоваться прочность материала в 
форме оболочек двоякой кривизны или скорлуп, широко 
распространённых в природе. Классическим примером использования 
сферической оболочки может служить арена, построенная к 
Олимпийским играм 1960г. в Риме. Её покрытие собрано из 
ромбических элементов. Рёбра, концентрируя нагрузку, передают её 
наклонным вилкообразным опорам, расположенным по окружности.  

В современной архитектуре часто применяются формы, 
составленные из ряда гиперболических поверхностей. Сочленения 
отдельных гиперболических поверхностей, ограниченных прямыми 
линиями, могут быть выявлены, если каждая составляющая часть 
работает самостоятельно, опираясь на свои опоры, либо отдельные 
поверхности гиперболического параболоида сливаются в более сложную 
поверхность двоякой кривизны. Пример: ресторан в Ксохимилко (1957г. 
Мексика). 

Полусфера и цилиндр – формы, обладающие наиболее ясными 
математическими закономерностями, – широко применяются в 
современной архитектуре. 

При строительстве здания аэровокзала в международном 
аэропорту им. Кеннеди (1962г.) сделан шаг в развитии пластичности 
новой архитектурной формы. В формообразовании этого здания нет ни 
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одной простейшей геометрической формы. 4 оболочки двоякой 
кривизны образуют внутреннее пространство и внешнюю форму, 
остеклённые ленты зазоров между оболочками служат для того, чтобы в 
здание сверху поступал дневной свет. 

Использование свойств стали не только на сжатие и изгиб, но 
главным образом на растяжение позволило создать лёгкие подвесные 
конструкции, которые могут перекрывать огромные пространства при 
минимальном количестве опор. На этой основе возникла новая 
архитектурная форма, отличающаяся лёгкостью и изяществом. В 1964г. 
при строительстве Национального стадиона в Токио применена 
оригинальная вантовая конструкция. 

Говорить о создании стройной тектонической системы 
пространственных конструкций ещё преждевременно, хотя отдельные 
сооружения достигли большой выразительности. С развитием 
пространственных конструкций открывается возможность создания 
форм более сложных, чем те, которые доступны элементарной 
геометрии, и подчиненных геометрическим закономерностям высшего 
порядка. Несомненно, что развитие пространственных конструкций 
оказывает революционизирующее влияние на архитектуру. 
Художественное освоение новых систем – выявление их пластики, 
соразмерности членений и закономерностей восприятия – основная 
задача архитектора. 

Баринова А. 
5 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Е.П. Баздарева 

Композиционные решения и методы трансформации 
внутренней среды зрелищных зданий 

Одним из основных средств реализации разнообразных сценариев 
в интерьере служит мобильное и изменяемое оборудование, которое 
подразделяется по степени динамичности и механизму адаптации на 
сменное, временное и трансформируемое. 

В отличие от постоянных (или фиксированных) форм 
оборудования, мобильные виды составляют динамическую «плазму» 
интерьера и помогают проектировщику создавать изменчивые «образы-
состояния» среды. Кроме этого мобильное оборудование имеет и чисто 
утилитарные функции – повышение комфорта среды, размещение 
временной информации и проч. 

Мобильное оборудование различается по уровню стабильности 
формы, по степени постоянства связей с предметно-пространственной 
структурой и другими элементами интерьера, по уровню стабильности 
содержания и повторяемости обслуживаемых процессов. 
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Трансформируемое оборудование – элементы и системы, 
предполагающие физическую и функциональную трансформацию – 
раздвижные перегородки, сценический круг и кулисы в театре, 
убирающиеся в пол конвейерные ленты для транспортировки багажа в 
интерьере вокзала. 

Зарубежные исследователи, в частности Э. Хоэт, выделяют три 
вида пространственной трансформации по способу ее реализации: 
ручная, механическая и цифровая.  

Первая может реализоваться установкой временной сцены и 
световых инсталляций как в экспериментальном проекте «Визиона 1» 
Дж. Коломбо или «Открытом доме» Шигеру Бана. 

К механической мобильности относят средства коммуникации – 
лифты, эскалаторы, травелаторы. 

Цифровая мобильность обеспечивается компьютерными 
технологиями – начиная от простых световых проекций графических 
композиций и видео на плоскости интерьера до комплексных систем 
управления световыми и информационными системами. 

Трансформация внутренней среды наиболее актуальна для 
крупных общественных зданий спортивного, зрелищного или 
универсального назначения.  

Подъемные и раздвижные перегородки, делящие залы на секции 
для одновременных занятий нескольких групп, должны обеспечивать 
пространственную и акустическую изоляцию секций зала друг от друга. 
Удобны в применении легкие складчатые двухслойные подъемные 
перегородки с системой подъема при помощи блоков к перекрытию 
равномерно по всей ширине зала путем складывания вдоль 
горизонтальных образующих. Раздвижные перегородки с системой 
складирования «гармошкой» сдвигаются вдоль вертикальных 
образующих к одной из стен зала с фиксирующей нишей. Перегородки 
должны плотно прилегать к полу и стенам и быть выполнены из 
трудносгораемого материала с зазором между полотнищами, 
определяемым при конструировании.  

Современные тенденции в проектировании общественных залов 
привели к «многоцелевой» концепции, т.е. к использованию одного и 
того же помещения для различных целей. Специфические условия 
строительства театров вызвали к жизни другую концепцию – концепцию 
«трансформируемых» залов, т.е. использование одного и того же объема 
для различных театральных форм. Концепция трансформации также 
влияет на акустические свойства помещения, особенно в тех случаях, 
когда большие залы имеют изменяемые очертания.  

В качестве примера ярко выраженного трансформируемого (в двух 
вариантах) театра, где акустические принципы соединились с чисто 
театральными (обозрение, свет и т.д.) можно назвать театр 
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Уинтергарден в Лондоне. Многоцелевым залом современной 
конструкции (с музыкальными возможностями) является зал конгрессов 
(концертов) в Абиджане (Республика Берег Слоновой Кости). 
Представляет интерес многоцелевой (трансформируемый) городской 
театр в Мальме (Швеция), театр города Умео (Швеция).  

Возможно, проектировать помещения зрительского комплекса с 
использованием их частей (открытых лестниц, галерей, антресолей, 
мостиков и пр.) с учетом эпизодического использования их в качестве 
сценических площадок или мест для зрителей без специальных 
устройств и с применением переносного оборудования.  

Многоцелевое использование помещений зрительского комплекса 
с их зонированием и пространственной трансформацией на более 
мелкие помещения может быть необходимо и при организации в театре 
лекториев, клубов, университетов театрального искусства и пр. 

Вопрос необходимости трансформации оговаривается заданием на 
проектирование. Возможны планировочные и пространственные 
трансформации, а также их различные сочетания. 

Деление планшета сцены на части осуществляется подъемно-
опускными площадками, имеющими большие пределы подъема, 
опускания и наклона, позволяет создавать на сцене любой рельеф. 
Применяются и передвижные подъемно-опускные площадки, 
установленные на фурах, а также различной формы простые 
переставные объемные элементы. 

Создание нескольких ступенчатых уровней планшета сцены в ее 
глубине может использоваться и при установке на ней дополнительных 
зрительских мест. При этом тип сцены меняется – она превращается в 
центральную. В этом варианте трансформации сцены предусматривают 
новые безопасные и удобные проходы для зрителей, а для 
трансформируемых элементов – места хранения и средства доставки. 

Трансформация зоны партера позволяет изменять типы сцены (за 
счет изменения вместимости зала), а также получать зальное 
пространство для проведения мероприятий другого рода – танцев, 
выставок, устройства елок, банкетов и т.п. 

Замена части партера трехсторонней или центральной сценой 
позволяет значительно расширить постановочные возможности зала, 
приблизить большее количество зрителей к месту действия, усилить 
контакт с актером и обеспечить равноценные условия восприятия. Этот 
способ трансформации осуществляется с помощью подъемно-опускных 
секций партера с трансформируемыми зрительскими местами; 
поворотными секциями (в горизонтальной плоскости) партера со 
стационарными местами и сценой; совместным использованием 
трансформируемых зрительских мест (переносных, на станках, 
платформах, блитчеры) и трансформируемых станков (секций) сцены. 
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Для получения зального пространства (для проведения танцев, 
выставок, елок и других мероприятий) используется превращение 
партера в зал с плоским полом с помощью подъемно-опускных 
площадок с трансформируемой мебелью или с помощью различных 
поворотных (в вертикальной плоскости) секций (частей) партера. 

Трансформация зоны портала обеспечивает необходимые 
величину и количество порталов при различных взаимосвязях зала и 
сцены, а также позволяет изменять тип сцены. Основными средствами 
для этого вида трансформации являются: раздвижные занавесы и 
арлекин, передвижные портальные кулисы и башни, подъемно-опускные 
осветительные мостики, раздвижные и подъемно-опускные диафрагмы, 
панели. 

Для проведения кинопоказа рекомендуется применять подвижные 
экраны, которые по способу подвижности подразделяются на 
сворачивающиеся, подъемно-опускные, складные, выжимные. 

Пространственная трансформация является радикальным 
средством, с помощью которого можно изменять как форму и объем, так 
и количество залов, что обеспечивает соответствующие варианты 
решения зала для каждого из проводимых мероприятий, повышает 
эффективность использования всего сооружения. 

В отечественной и зарубежной практике применяется пять 
основных видов пространственной трансформации, решающих 
различные задачи. 

Первый вид – выгородка из пространства зала его части, 
необходимой для проводимого вида мероприятий (оставшаяся часть зала 
не используется). С помощью этого вида сравнительно просто удается 
получить именно ту форму, объем и вместимость демонстрационного 
комплекса, которые наилучшим образом соответствуют требованиям 
жанра, технологии, условий видимости, акустики или вида проводимого 
мероприятия. Но возможность обеспечения целенаправленных решений, 
а следовательно, и высокого качества условий проведения различных 
мероприятий, сопровождается потерей площади помещений, 
демонстрационного комплекса. 

Второй вид – деление пространства зала на несколько меньших, с 
одновременной эксплуатацией. Этот вид трансформации является 
наиболее сложным как в архитектурном (тесное взаимопроникновение 
композиционных и функциональных задач), так и в технологическом 
отношении. Этот вид пространственной трансформации рекомендуется 
применять при необходимости максимально использовать площади зала 
и стационарные зрительные места при одновременном учете требований 
разных мероприятий как к масштабу, так и пространственной 
организации демонстрационного комплекса.  
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Достигаются эти цели на основе следующих основных способов 
трансформации: поперечного деления; продольного деления; отделения 
балконов; экседрального деления; полигонального деления. 

Средства трансформации – перегородки – бывают в основном 
сплошными (жесткими в виде перегородок-стен или гибкими) и 
складными. Складные перегородки более компактны и мобильны, но 
проблема их звукоизоляции (большое количество стыков в самой 
плоскости перегородки) более сложная. Используются также 
поворотные части партера со стенами-перегородками (стационарными). 
Основные способы установки и съема перегородок характеризуют их 
как: выдвижные, подъемные, опускные, поворотные (вокруг 
горизонтальной или вертикальной оси). 

Для хранения перегородок предусматриваются ниши, сейфы и т.п., 
преимущественно механические средства съема и установки. 

Третий вид – объединение пространства зала с другими залами в 
одно целое. Этот вид трансформации позволяет реализовать 
преимущества сообщающихся систем залов: обеспечение более 
равномерной загрузки залов и большой эффективности использования 
зрительского места, а также изменение пространственных решений зала 
и типов сцен. 

Четвертый вид – объединение пространства зала с другими 
помещениями в одно целое. Этот вид трансформации позволяет 
интенсифицировать использование основных помещений здания 
(кулуары, фойе), увеличивать размеры и вместимость зала, изменять тип 
сцены.  

Пятый вид – объединение пространства зала с экстерьерным 
пространством. Этот вид трансформации применяется для изменения 
степени замкнутости пространства зала, расширения постановочных 
возможностей за счет включения ландшафта и использования 
дополнительных зрительских мест, расположенных под открытым 
небом. 

Осуществляется эта трансформация путем раскрытия задней или 
боковых стен сцены, потолка, боковых стен зала. 

Болычева Т. 
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Сравнительный анализ процесса развития фарфора 
Мейсенской мануфактуры и Императорского фарфорового 

завода 
Посуда из фарфора всегда манила и притягивала людей своей 

красотой, нежностью, тонкостью стенок и необычным декором, когда 



 212 

краски ложатся мягкими отсветами или яркими пятнами по белоснежной 
глади фарфора.  

Фарфор впервые был создан китайцами путем обжигания глины и 
противостояния высокой температуры, произведенной в определенных 
частях печи для обжигания керамики. Двумя натуральными веществами 
для производства первого фарфора были каолин, также известным как 
фарфоровая глина, белая глина, свободная от примесей, который тает 
только при очень высокой температуре, и минерал полевого шпата, 
который формирует гладкий цемент, связывающий частицы каолина и 
тем самым, создавая прочную фарфоровую посуду. 

В Европе первый фарфор был впервые произведен (1710г.) в 
городе Мейсене, Германия, благодаря исследованиям ученого химика 
Беткера. Там же была построена и первая фарфоровая мануфактура, 
которая только в 1713 году выпустила первую продукцию и на которой 
работали выдающиеся скульпторы и живописцы по фарфору, как 
Иоганн Готлиб Кирхнер, Иоганн Иохим Кендлер, Мишель Виктор Асье, 
И.Г. Лёниг. Каждый из этих мастеров внес свою лепту в историю 
развития европейского фарфора и огромный личный вклад в 
техническое и художественное развитие фарфора под маркой Мейсен. 

В России первая мануфактура была основана в 1744 году 
императрицей Елизаветой, хотя попытки организовать производство 
фарфора или фаянса в России начались еще при Петре I – большом его 
ценителе. Для этих целей приглашались специалисты из Европы, в 
частности Германии, но такое сотрудничество не приносило плоды. 
России намного больше потребовалось времени, для того чтобы 
получить первые по-настоящему хорошие результаты. 

Дмитрий Иванович Виноградов, уроженец города Суздаля, тот 
человек, который смог найти формулу изготовления русского фарфора. 

В работах Виноградова по организации фарфорового производства 
в России значительный интерес представляют его поиски «рецепта» 
фарфоровой массы и не только. Он успешно разрабатывал и составы 
глазурей, технологические приемы и инструкции по промывке глин на 
месторождениях, вел испытания различных сортов топлива для обжига 
фарфора, составлял проекты и строил печи и горны, изобретал 
рецептуру красок по фарфору и решал многие смежные проблемы. 
Только в 1752г. заканчивается первый этап работ Виноградова по 
созданию рецептуры первого русского фарфора и организации 
технологического процесса его производства. 

Процесс становления производства фарфора определяется этапами 
его развития. И это характерно для всех стран, будь это Германия и её 
первая Мейсенская мануфактура, или Россия и её первый 
Императорский фарфоровый завод, в последствии переименованный в 
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Ломоносовский. Выделяют три этапа развития: «подражание», 
скульптурная пластика и производство столовых и десертных сервизов. 

Первый этап – «подражание». Если рассматривать Мейсенскую 
мануфактуру (1710-1719 годах (период Бетгера), то производились 
каменная посуда и фарфор, причем в обоих видах выступали 
одинаковые формы, большей частью заимствованные у китайцев, 
изделия шинуазри, а также керамические подражания бронзовым 
сосудам. Цвет черепка этих изделий был светлым серо-желтоватым, а 
декор часто представлял цветочный узор. Новым стали только 
фарфоровые высокие стаканы в форме перевернутого колокола. В 1720-
1735 годах на мануфактуре работал замечательный художник Иоганн 
Херольд, который создавал прекрасные изделия в подражание 
китайскому и японскому фарфору.  

Продукция первого периода Императорского фарфорового завода 
(1741-1760 годах) ограничивалась мелкими изделиями, как правило, 
Мейсенского образца. При Елизавете Петровне фарфоровый завод 
производил фигурки («фарфоровые куклы»), декоративные тарелки, 
чайные и кофейные сервизы, резные корзины, кашпо, солонки, 
бутылочные и рюмочные передачи, искусно оправленные в золото или 
серебро табакерки.  

Следующим этапом можно выделить «скульптурный» период. Для 
Мейсенской мануфактуры (1735-1760 годы) отмечен выпуском мелкой 
пластики (фигурки людей, животных), выдающимся мастером которой 
стал скульптора Иоганн Кендлер. Для его творчества характерны 
фигурки животных и птиц, вылепленные с натуры, метафорические 
фигуры, олицетворяющие времена года, пять органов чувств, персонажи 
комедии дель арте, многофигурные произведения. Кендлер создавал 
динамичные скульптуры из фарфора. После 1750 года возросло 
количество статуэток из фарфора с более традиционным подходом, 
изображавших ремесленников с их орудиями труда, торговцев с 
товарами, шахтеров и чиновников или офицеров в форме.  

В России в области пластики примерно с 1780 года действовал 
Франсуа-Доминик Рашет (период правления Екатерины II). Его 
знаменитая этнографическая серия «Народности России» 
способствовала прославлению матушки-России. В основном скульптуры 
воспроизводят культуру и традиции обитающих народов, а также их 
житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд». В последствии 
был создан цикл «Торговцы и ремесленники». Фарфоровые «куклы» с 
атрибутами их занятий. 

И, наконец, третий этап – производство сервизов. Все тот же 
Кендлер. Его самыми знаменитыми работами являются столовый сервиз 
1735-1737 годов – для графа Александра Йозефа Зулковского и 
«Лебединый сервиз» (1737-1741) – для саксонского министра графа 
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Генриха Брюля. Он первый кто ввел отделку тарелок плетенкой в 
плоском рельефе – декор.  

В России во времена правления Екатерины II на ИФЗ были 
созданы первый большой парадный столовый и десертный сервиз 
арабесковый (1784), Яхтинский сервиз (1785-1787), Кабинетский сервиз 
(1793). В последней трети века ИФЗ изготавливал цилиндрические вазы 
модных греческих фасонов в форме амфор, кратеров, лекифов. 

На красоту, форму и оформления фарфоровых изделий влияло 
время, а точнее развивающееся искусство XVIII века, его всевозможные 
стили. Фарфор, как и любое другое произведение был подвержен 
влиянию стилей. Он прошел путь от барокко – динамичные фигурки 
Кендлера, Рашета до рококо, приведший к смене мотивов. Отделка 
преимущественно ограничивалась реалистическим изображением 
цветов, так называемыми «немецкими цветами» и дополняющими их 
ветками, фруктами, птицами и насекомыми. А далее к классицизму. 
Строгие силуэты екатерининских ваз обогащались лепными деталями, 
придающими им особое изящество – ручками в виде львиных масок или 
фигурок сатиров, медальонами, гирляндами или рельефным 
жемчужником, шишечками пинии или военными доспехами и другими 
классицистическими элементами. Влияние классицизма было 
неоспоримым при правлении Павла I, ярого поклонника французского 
классицизма. Скульптор Кристиан Готтфрид Юхтцер постоянно 
использовал принципы классицизма и черпал вдохновение в искусстве 
древнего мира. Для его работ было характерным сдержанная строгость и 
умеренный аскетизм. 

Рассмотрев историю фарфора XVIII века, на примере Мейсенской 
мануфактуры и Императорского фарфорового завода, хочется отметить, 
что процесс развития производства и в Германии и в России, начинался 
и развивался одинаково. Прежде всего это поиск заветного «рецепта». У 
каждой страны был свой временной промежуток, для того чтобы его 
найти. Следующим этапом был период подражания, когда идеалом 
служили лучшие работы Китая и Японии, а для России также лучшие 
работы мейсенский мастеров. И только потом, получив опыт 
производства фарфора, из-под рук мастеров стали выходить изделия с 
отличительными особенностями для того или иного завода. Мастера 
умело подчиняли стилевой характер того периода, в котором они 
работали. Барокко, рококо, классицизм – все эти стили сменяя друг 
друга, меняли взгляд мастера на красоту, а следовательно на форму и 
содержание изделий из фарфора.  

В качестве отличительных черт хотелось отметить только 
национальный колорит и технику той или иной школы. При 
рассмотрении периода «скульптурной» пластики можно отметить, что 
такие мастера, как Кендлер, охотно передавал традиции своего народа в 
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скульптурах, посвященных ремесленникам, торговцам и чиновникам. В 
России скульптор Рашет черпал свои идеи из чисто русских, 
фольклорных традиций, что откладывало свой отпечаток на его работы 
и выбор тем для них. 

Желание понять красоту, которой хочется обладать, заставляет нас 
приобретать изделия из фарфора, хотя бы для того чтобы привносит 
чуть больше красоты в наш дом, в наш мир и в наши дни. 

 

Галкина И. 
5 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Е.П. Баздарева 

Развитие функции, техники и эстетики освещения 
городской среды 

Значение освещения в процессе эмоционального восприятия и 
оценки эстетических качеств архитектуры трудно переоценить. В 
течение светового дня визуальная структура здания определяется 
направлением прямого солнечного или рассеянного света. Результатом 
становится непрерывная игра света и тени, подчеркивающая 
пластическую динамику объемов архитектурного сооружения. Грамотно 
спроектированная система освещения позволяет выявить наиболее 
значимые элементы постройки для расстановки правильных световых 
акцентов. Искусственный свет формирует новую компоненту 
визуальной структуры городской среды.  

При разработке вечернего светового образа объекта возможны два 
принципиально разных направления творческого поиска: подобие его 
«дневному» образу или создание специфического ночного, декоративно-
театрализованного «контробраза», не имеющего прямых зрительных 
аналогов в условиях природного освещения и обладающего 
собственными выразительными качествами. Для памятников 
архитектуры, истории, культуры и монументального искусства, 
зрительные стереотипы которых уже сложились в сознании, более 
естественен первый путь. Примером может служить архитектурное 
освещение Московского Кремля, монастырей, православных церквей. 
Для современных сооружений творчески продуктивен второй (Новый 
Андреевский мост. Бизнес-центр на Красной Пресне).  

На смену ранее приему одноцветового света пришли комбинации 
различных приемов освещения, позволяющие более эффектно выявить 
архитектурную форму, акцентировать внимание на главных элементах 
композиции и пластически выразительных деталях, достичь 
художественной образности даже на современных геометризированных 
зданиях.  
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Но освещение может решить и другие задачи. Например, 
привлечение внимания. Деловые здания – банки, офисы крупных 
компаний, коммерческие центры, здания государственного значения 
днем выделяются своим нестандартным видом и богатой отделкой 
фасада. В темное время их достаточно осветить, подчеркнув 
оригинальные формы. Только сделать это лучше, подсветив весь фасад, 
а не парадный вход, как принято в большинстве случаев. Если есть 
желание выделить вход на общем фоне, то его можно «залить» другим 
цветом. 

Современное городское освещение – один из основных 
инструментов для создания собственного имиджа и привлечения 
клиентов. Внешнее искусственное освещение является неотъемлемой 
частью информативно-имиджевой системы общественных объектов, 
деятельность которых ориентирована на вечерние и ночные часы. 
Наружное освещение развлекательных заведений или торговых центров 
имеет очевидную коммерческую направленность. Здесь важно 
соблюдать разумную достаточность и подходить к оценке возможностей 
декоративного света с позиции эстетически оправданной функции. Это 
особенно актуально там, где доминирует историческая застройка.  

Крупные торговые центры, находящиеся рядом с чертой города, 
кроме хорошей освещенности на парковках и служебной территории, 
нуждаются еще и в ориентации покупателей. Человек быстрее приедет в 
то место, которое имеет ориентир, видимый им издалека. Пара мощных 
лучей в ночном небе задаст достаточно четкое направление движения. 
Элитные новостройки на стадии продажи, раскрашенные яркими 
цветными лучами, привлекут большее внимание потенциальных 
покупателей и помогут скрыть какие-либо изъяны в незаконченном 
фасаде.  

Развитие современных светотехнических средств позволяет 
решать самые различные, в том числе многопрофильные задачи, 
требующие применения сложных инженерных решений. При устройстве 
освещения олимпийского стадиона «Лужники» акцент был сделан на 
бесперебойной работе осветительного оборудования и на обеспечении 
безопасности зрителей в экстремальных ситуациях. Для достижения 
этой цели помимо приборов освещения в инфраструктуру системы был 
включен современный компьютерный комплекс, позволяющий 
возложить функции управления на ЭВМ. Таким образом обеспечивается 
автономность работы освещения в случае перебоев в системе 
электропитания. Предусмотрена также возможность эвакуации людей с 
помощью аварийного освещения. Высокая надежность работы всех 
систем обусловлена применением технически совершенных 
комплектующих узлов и функциональных блоков от компаний.  
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Как правило, исходными данными при определении комплектации 
светотехнического устройства являются:  

 назначение прибора,  
 тип прибора,  
 способ установки,  
 конструкция,  
 вид крепления осветительного прибора,  
 тип лампы, которая будет использоваться в приборе.  
Тесное сотрудничество архитекторов и инженеров-светотехников 

на стадии разработки планировочной документации позволяет 
выработать оптимальную систему освещения для различных 
функциональных зон эксплуатируемого или проектируемого участка 
застройки.  

Уличные осветительные приборы можно условно разделить на три 
категории:  

 Светильники общего уличного освещения 
 Архитектурная подсветка 
 Зенитные прожектора 
Первая категория приборов не претерпела существенных 

изменений, если не считать разнообразия внешних форм и применения 
различных типов ламп.  

Вторая категория приборов в последнее время совершила в своем 
развитии заметный скачок. Появились приборы, начиненные самой 
современной электроникой и высококачественной оптикой. С 
повышением требований к качеству наружного архитектурного 
освещения появились более современные приборы, которые обладают 
высокой мощностью (от 575 Вт до 4000 Вт), работают на газоразрядных 
лампах. Они позволяют получить на выходе любой цвет благодаря 
применению цветового миксера. Такие прожектора работают по заранее 
заложенной программе, которая находится либо во встроенном 
контроллере, либо во внешнем пульте управления и могут объединяться 
в синхронно работающие группы.  

Приборы третьей категории – зенитные прожектора – отдельная 
группа осветительного оборудования, так как они обычно выступают в 
качестве ориентира, обозначения какого-либо места. Зенитный 
прожектор – это прибор, обладающий одним или несколькими 
мощными лучами. Мощность также колеблется от 575 Вт до 4000 Вт. 
Работа заключается в перемещении выходящего из него луча по одной 
или двум осям и вращении пучка лучей вокруг своей продольной оси в 
многолучевых приборах. Радиус обнаружения (видимости) подобных 
прожекторов варьируется от 5 км до 30 км в зависимости от мощности. 
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В условиях длинных зимних ночей они просто незаменимы на 
культурно-развлекательных комплексах, находящихся за чертой города.  

Освещение обогащает ночные будни города, позволяет создать 
праздничную атмосферу, а порой и целую феерию на малых и больших 
торжествах. 
 

Казачинская Э., Болиян А. 
3 и 6 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. техн. наук Т.А. Миргородская 

Композиционные материалы в дизайне 
Среди направлений научно-технического прогресса, 

определяющих перспективы долгосрочного развития экономики, можно 
выделить производство синтетических материалов с заранее 
выделенными свойствами. 

Композиционные материалы (КМ) представляют собой твердое 
вещество, состоящее из матриц и различных наполнителей, частицы 
которых, особым образом расположенные внутри матрицы, армируют 
ее. КМ обладает свойствами, которыми не может обладать ни один из 
компонентов в отдельности.  

Основой матрицы КМ могут служить металлы или сплавы, а также 
полимеры, углеродные и керамические материалы.  

Роль матриц в КМ состоит в придании формы и создании 
монолитного материала. Она передает напряжение на волокна и 
позволяет воспринимать различные внешние нагрузки: растяжение, 
сжатие, изгиб, удар. Матрица предохраняет наполнитель от 
механических повреждений.  

Поскольку главную роль в упрочнении КМ играют наполнители, 
их часто называют упрочнителями. Основная их функция – обеспечить 
жесткость и прочность КМ. Частицы наполнителя должны иметь 
высокую прочность, малую плотность, быть нерастворимыми в матрице 
и нетоксичными.  

В соответствии с геометрией армирующих частиц различают 
порошковые, волокнистые, пластинчатые КМ.  

Один из самых известных искусственных каменных 
конгломератов, изобретенный еще в Древнем Риме, – это бетон на 
основе минерального вяжущего (воздушной извести). Например, для 
создания купола диаметром 43,5 м здания Пантеона в Риме (115-120 гг. 
н.э.) применен бетон с легкими заполнителями из пемзы и туфа.  

Искусственные камни – это декоративный облицовочный 
материал, имитирующий фактуру горных пород. Популярность этого 
материала объясняется, в первую очередь, его невысокой стоимостью, 
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долговечностью, огне- и влагостойкостью, простотой укладки (он 
значительно легче натурального камня), а также декоративными 
качествами.  

Ведущие производители выпускают изделия, окрашенные в 
процессе производства, что обеспечивает их цветостойкость на весь 
период эксплуатации в отличие от плиток «под натуральный камень», 
окрашенных поверхностно, которые достаточно быстро теряют свой 
внешний вид.  

Например, такой материал, как кориан – любимый материал 
итальянских архитекторов и дизайнеров. Состоит композит из 
минерального наполнителя, цветовых пигментов и акриловой смолы. Он 
приятен на ощупь, не боится ударов, горячих и острых предметов, влаги 
и грязи; воспроизводит любые формы, хорошо сочетается с мозаикой, 
кожей, деревом. Его можно интегрировать в любые другие формы.  

Современные технологии позволяют копировать с удивительной 
точностью структуру гранита, базальта, песчаника, булыжника и т.п. 
Кроме этого, выпускаются также искусственные камни тех цветов и 
фактур, которых не существует в природе.  

Искусственные камни из композитных материалов могут быть 
использованы в ландшафтном дизайне, зимних садах.  

Искусственный камень прост в обработке, легко монтируется при 
облицовке стен, защищает облицованную поверхность от агрессивных 
сред. Он дешевле натурального камня. 

Применение искусственного камня позволяет соединить в себе 
элегантность и неповторимую красоту природы с высочайшими 
техническими свойствами современных материалов. Ударная прочность, 
износостойкость литьевого камня позволяют использовать его для 
изготовления сантехники (ванны, джакузи, раковины, унитазы, поддоны 
душевых кабин). 

Мебель из искусственного камня – надежная, красивая и удобная. 
С помощью литьевого камня можно решить любые цветовые проекты: 
от естественных природных до ярких и динамичных. Мебель из 
искусственного камня имеет антибактериальную поверхность. Примеры 
использования КМ в мебели – сиденья для стадионов, залов ожидания, 
транспорта, столешниц для столов и барных стоек, подоконников и 
каминов.  

Помимо использования искусственного камня актуально 
применение КМ на основе стекловолокна. Эти материалы 
многофункциональны, находят применение практически во всех сферах 
жизни: в жилых и офисных зданиях, автомобилях, кораблях, самолетах, 
железнодорожном и других видах транспорта. Рост потребления КМ на 
основе стекловолокна вызван ключевыми макроэкономическими 
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тенденциями: экономия энергии, функциональность дизайна, забота об 
экологии, спрос на более легкие, прочные и надежные материалы.  

КМ применяют для оформления внутренних интерьеров жилых и 
офисных помещений, летних террас, площадок отдыха, а также 
парковых территорий.  

Соавтор этого доклада, студентка 6 курса нашего ВУЗа Болиян 
Ашхен, готовит выпускную дипломную работу на тему: «Проект 
благоустройства территории загородного дома», где для оформления 
открытых веранд, беседок и террас использует образец композита UPM 
Profi Deck, имитирующий дерево, который не боится влаги. Для его 
создания используется специально отобранное древесное волокно и 
чистый пластик. Не содержит вредных химикатов, выдерживает любые 
нагрузки. Благодаря высокому коэффициенту трения поверхности 
нельзя поскользнуться на такой поверхности. Доска не боится ни снега, 
ни льда. Это красивый, прочный и экологически чистый материал. 

На основе КМ возможно создание различных видов фонтанов, 
роль которых неоспорима как в ландшафтном дизайне так и в создании 
интерьеров. Фонтан освежает и увлажняет окружающий воздух, что 
является важным условием комфортного пребывания в помещении. А 
садовые фонтаны являются одним из главных символов лучших 
традиций садово-парковой архитектуры.  

Возможно изготовление из КМ цветочных вазонов и клумб. 
Декоративные уличные вазоны отлично подходят для небольших садов, 
где особенно важно использовать каждый кусочек территории.  

Комнатные вазоны – это один из видов цветочного оформления. 
Вазоны бывают простой и сложной формы, стационарные и переносные. 

КМ используют также при реконструкции исторических зданий. 
Замена гипсовых фасадных лепных изделий на их точную копию из 
армированного стеклопластика гарантирует сохранность исторического 
облика здания.  

Преимущества КМ: 
– высокая удельная прочность; 
– высокая жесткость, высокая износостойкость; 
– высокая усталостная прочность; 
– из КМ можно изготовить размеростабильные конструкции. 
Недостатки КМ:  
– повышенная наукоемкость производства; 
– необходимость специального дорогостоящего оборудования и 

сырья, а, следовательно, развитого промышленного производства и 
научной базы страны. 

КМ могут стать приоритетным решением для всех основных сфер 
применения только при достижении отраслью определенного научного 
инновационно-технического, инвестиционного уровня.  
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Каждый дизайнер может пользоваться изделиями, 
изготовленными из этого материала, например, для автомобильного 
дизайна, здесь можно присмотреться к изготовлению кузовов из КМ; для 
ландшафтного дизайна – фонтанов, искусственных камней; для 
интерьера – мебели, сантехники, лепнины, балюстрады, барных стоек, 
подоконников, каминов и т.д., при этом, изделия из КМ обладают всем 
спектром преимуществ КМ – широкой гаммой цветов, высокой 
прочностью, анитвандальностью и прекрасным внешним видом, 
чрезвычайно продолжительным сроком службы. 

Если раньше проектировщик ограничивал себя рамками 
указанных в справочниках свойств материалов, то c развитием 
технологии КМ такое ограничение во многих случаях исключается и мы 
становимся свидетелями появления новых машин, зданий, сложных 
ответственных конструкций, в которых воплощены смелые идеи, 
считавшиеся ранее не осуществимыми из-за отсутствия материалов с 
требуемым набором свойств решения этой проблемы в создании и 
совершенствовании новых конструкционных материалов. 

 

Королева М. 
3 курс, факультет промышленного и гражданского строительства 

Московский институт стали и сплавов 
Научный руководитель: Е.П. Баздарева 

Анализ форм наружной рекламы в городской среде. 
Городская среда и городские коммуникации от высокой 

архитектуры до технических пространств сегодня используется и 
напрямую эксплуатируется рекламой и включается в нее в качестве 
структурной единицы. Реклама не просто использует на архитектурные, 
навигационные элементы или технические устройства, но 
трансформирует и делает их частью себя.  

Рекламными носителями становятся технические пространства, 
элементы уличной среды: эскалаторы, переходы, лестницы, технические 
люки, урны, турникеты, фонарные столбы, автобусные остановки, 
зеленые насаждения, афишные тумбы, уличная разметка, навигация или 
фактура городской среды. Городская инфраструктура является уже 
«продолжением» рекламы, в которую «принудительно» включаются 
люди, вынужденные каждый день быть ее участниками, а не только 
зрителями.  

Реклама не просто «наносится» на поверхность, а обыгрывает 
структурные, функциональные или даже топографические особенности 
используемого пространства. Окружающая среда подчиняется уже не 
бытовой, но именно рекламной логике и восприятию. 
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Если раньше городские коммуникации были структурно отделены 
от рекламных, и такая субординация в целом не нарушалась, то сегодня 
происходит их слияние и размытие четких модернистских границ. 
Снятие традиционных «точек опоры» создает новую универсальную 
среду, где все ее объекты без исключения, вне зависимости от масштаба 
становится рекламным субъектом. 

Реклама придает обыденным вещам новые смыслы, изменяя их с 
помощью активного внедрения и трансгрессии в рекламный продукт 
там, где его раньше невозможно было даже представить. Городская 
среда больше не рассматривается в качестве статичной и неприкасаемой 
«данности». 

Поскольку реклама представляет собой сложную продукцию, 
предназначенную для самых разных групп потребителей, и служит для 
реализации широкого диапазона функций, то и классифицировать ее не 
просто. 

1. По составу целевой аудитории – сильно-, средне-, и 
слабосегментированная. Сегментация – это разделение потребительской 
аудитории на сегменты по характерным социальным, 
профессиональным и прочим признакам. Чем специфичнее товар или 
услуга, тем уже сегмент аудитории, среди которой они могут быть 
прорекламированы.  

2. По целевому воздействию – коммерческая (товарно-сервисная) 
и некоммерческая (политическая и социальная).  

3. По широте распространения – глобальная, общенациональная, 
региональная, местная.  

4. По способу передачи – печатная, электронная, внешняя.  
5. По способу исполнения – текстовая, визуальная, текстово-

визуальная. Текстовая реклама подразделяется на простую и сложную, а 
визуальная на статистическую и динамическую. Простая текстовая 
реклама – обычное объявление. Сложная текстовая реклама включает в 
себя набор обязательных компонентов – заголовок, подзаголовок, 
основной текстовый модуль, слоган и т.п. Примером статистической 
рекламы может послужить соответствующее фотоизображение или 
рисунок, а динамической – видеоклип, компьютерная анимация.  

6. По методу воздействия – прямая и косвенная. Прямая реклама – 
это реклама, ставящая нас перед фактом. Косвенная реклама действует 
почти на подсознательном уровне.  

7. По способу обращения – безличная и персонифицированная. В 
последнем случае, ее олицетворяют собой известные личности, либо 
знатоки рекламируемого предмета, либо сами потребители – то есть как 
раз те, к кому обращена реклама.  
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8. По способу оплаты – платная и бесплатная. Бесплатная реклама 
встречается редко. В большинстве случаев это общественная или 
социальная реклама, не преследующая коммерческих целей. 

Основные типы рекламы 
Принято выделять восемь типов рекламы:  
1. Реклама торговой марки – преобладающий тип визуальной и 

визуально-текстовой рекламы.  
2. Торгово-розничная реклама – реклама подобного типа 

сосредотачивается на конкретном объекте производства или реализации 
продукции: это может быть какое-то сервисное предприятие или 
торговая точка.  

3. Политическая реклама – один из самых заметных и наиболее 
влиятельных типов рекламы. Формируется позитивный образ политика.  

4. Адресно-справочная реклама – разновидность торгово-
розничной рекламы. Задача такой рекламы заключается в 
предоставлении максимального количества коммерческой информации 
сразу нескольким, подчас перекрывающимся, группам потребителей.  

5. Реклама с обратной связью – еще одна разновидность торгово-
розничной рекламы, это тип, который предполагает обмен информацией 
с потенциальным потребителем.  

6. Корпоративная реклама – такая реклама почти никогда не 
содержит рекламной информации (в общепринятом понимании этого 
слова) и служит для подготовки и последующего склонения части 
общественного мнения (определенного сегмента покупателей) к точке 
зрения рекламодателя.  

7. Бизнес-реклама – профессионально-ориентированная реклама, 
предназначена для распространения среди групп населения, 
сформированных по своей принадлежности к тому или иному роду 
занятий.  

8. Общественная, или социальная реклама, в отличие от бизнес 
рекламы, сориентирована на аудитории, объединенные 
преимущественно по своему социальному статусу – например, матери-
одиночки, бездетные семейные пары, подростки, и т.д.  

Возрождение наружной рекламы в России началось с появления 
щитов 3x6 м. Щитовая реклама – самый традиционный, самый 
действенный и самый дешевый вид наружной рекламы – стала 
неотъемлемой частью пейзажа российских городов. 

Существуют как отдельностоящие щиты (биллборды), так и 
настенные.  

Яркая подсветка обеспечивает непрерывность воздействия 
рекламного плаката.  

Транспарант-перетяжка – один из наиболее популярных 
рекламных носителей, средство для быстрой доставки информации до 
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городской аудитории. Перетяжки отличает выгодное расположение по 
сравнению с другими носителями, они находятся в поле зрения прямой 
видимости всех водителей. Перетяжки используются:  

для рекламы событий, ограниченных по времени: промоакций, 
выставок, концертов, специальных мероприятий;  

в качестве указателя;  
в комплексных рекламных кампаниях.  
Баннер – рекламное изображение, выполненное методом 

полноцветной печати, шелкографии или виниловой аппликации на 
основе из специальной ПВХ-ткани. Монтаж баннера осуществляется его 
натяжкой при помощи люверсов, специальных монтажных «карманов» 
или посредством крепления изображения на плоскость.  

Сити-форматы – это вид наружной рекламы с явной целевой 
аудиторией, их видят по большей части пешеходы, что очень удачно с 
точки зрения рекламодателя. Ведь пешеходы передвигаются по городу 
значительно медленнее, чем автомобили, поэтому время воздействия 
сити-формата на потенциального потребителя больше, чем, например, 
рекламного щита 3х6, расположенного вблизи автомобильной трассы. 
Обычно сити-форматы размещаются в многолюдных местах, в центре 
города, у супермаркетов.  

Самым престижным и элитарным видом наружной рекламы 
считаются световые крышные установки, что свидетельствует о 
процветании, устойчивости и финансовом благополучии фирмы.  

Самый простой тип рекламоносителей – фасадные вывески из 
ПВХ пластика с изображением из ПВХ-пленок.  

Леонова А. 
1 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. пед. наук Т.Н. Вильде 

Тенденция развития образа зверя в первобытной 
фресковой живописи 

Первобытное искусство, т.е. искусство эпохи первобытно-
общинного строя, развивалось в течение очень длительного времени, в 
Австралии и Океании, во многих областях Африки и Америки – оно 
существовало вплоть до нового времени. В Европе и Азии его 
возникновение восходит к ледниковому периоду, когда большая часть 
Европы была покрыта льдом и там, где теперь находятся южная 
Франция и Испания, расстилалась тундра. Этапы развития первобытной 
культуры, когда впервые появляется и искусство, относятся к палеолиту, 
причем искусство, появилось лишь в позднем (верхнем) палеолите, в 
ориньяко-солютрейское время, то есть за 40 – 20 тысячелетий до н.э, в 
мадленское время (20 – 12 тысячелетия до н.э). 
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Открытие палеолитического искусства, представленного главным 
образом наскальными рисунками в Западной Европе, в своё время 
явилось настоящей сенсацией. Тогда в середине XIX века, не знали 
искусства старше древнеегипетского или кельтского, поэтому 
предполагалось, что любые предшествующие формы, которые ещё 
могут быть открыты, будут неизбежно гораздо более примитивными. 
Нелегко было поверить в то, что в глубине веков – от десяти до 
тридцати тысяч лет назад – в Европе существовало искусство, достойное 
восхищения. Рисунки, свидетельствуют о том, что первобытные 
охотники были не такими примитивными, какими они представлялись 
ранее. Первые рисунки были открыты свыше 120 лет тому назад, но 
только в начале 20 века они были осмыслены как относящиеся к 
палеолитической эпохе. 

Больше всего древнейшей живописи найдено в Европе (от 
Испании до Урала). По понятным причинам она хорошо сохранилась на 
стенах заброшенных пещер, входы в которые оказались наглухо 
заваленными тысячелетия назад. В течение тысячелетий самой природой 
в них поддерживалась одна и та же температура и влажность. 

При первом знакомстве с палеолитическим искусством сразу 
бросается в глаза отсутствие сюжетных связей между изображаемыми 
объектами. Однако некоторые образы и группы столь впечатляющи, что 
нельзя удержаться от мысли о том, что первобытный художник задумал 
и написал их как нечто цельное. 

Точное время создания пещерных росписей до сих пор установить 
не удалось. Самые выразительные из них были созданы, по мнению 
учёных, примерно двадцать – десять тысяч лет назад. На стенах пещер 
изображены десятки крупных животных, на которых тогда охотились. 
Среди них встречались и такие, которые будут приручены человеком – 
быки, лошади, северные олени и другие. Пещерные росписи сохранили 
облик и таких зверей, которые позднее совсем вымерли: мамонты и 
пещерные медведи. 

Ранние рисунки зверя примитивны; это контурные изображения. 
Иногда художники прибегали к технике рельефа. Использовались 
земляные краски, желтая и бурая охра, красно-желтый железняк, черный 
марганец и уголь, белая известь. Примерами первых произведений 
первобытного искусства являются схематические контурные рисунки 
звериных голов на известняковых плитах, найденные в пещерах Ла-
Ферраси (Франция). 

Эти древнейшие изображения еще условны. Но в них уже, можно 
видеть зачатки тех представлений в сознании первобытных людей, 
которые были связаны с охотой. 

В период мадлена совершается переход от простейшего 
контурного рисунка, равномерно залитого краской, к многоцветной 
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росписи. Замечательные росписи этого периода найдены во Франции в 
пещере Фон де Гом и в Северной Италии на потолке Альтамирской 
пещеры. 

По степени насыщенности пещерной живописью особенно 
выделяются провинции Дордонь, Арьеж и Верхние Пиренеи во 
Франции, а также прилегающие к Пиренеям с юго-запада испанские 
провинции Кантабрия и Астурия. В литературе принято обобщенное 
название этих областей «Франко-Кантабрия». Менее «густо» памятники 
палеолитического искусства расположены на французской и 
итальянской Ривьере и на острове Сицилия. 

Две пещеры с фресковой живописью открыты на острове Сицилия 
и две на Южном Урале. Большинство из этих пещер и гротов стали 
объектами специального изучения. Долго считалось, что искусство 
эпохи палеолита – явление исключительно европейское или евразийское 
и что на других континентах таких памятников не было. А. Брейль даже 
пытался обосновать эту исключительность протоевропейской культуры. 
Позднее, в 60-70-е гг. стало ясно, что это не так. В Южной Африке 
особенно интересны находки в гроте Апполо. Здесь в 1969 г. в слое 
между мустьем и верхним палеолитом были найдены две расписные 
каменные плитки величиной в ладонь. Одна из них была расколота на 
два фрагмента. На одной из плиток черной краской было нанесено 
изображение носорога, на другой – какого-то копытного животного. 
Возраст их датирован между 28 и 26 тыс. лет тому назад. 
Предположительно к верхнему палеолиту относят отдельные древние 
росписи Сибири, южной Анатолии и северного Китая, однако более 
точных датировок этих изображений пока нет. 

Случается находить рисунки и в труднодоступных местах, в 
исключительных случаях даже там, куда художник наверняка не мог 
дотянуться без посторонней помощи или без специальной конструкции. 
Известны и рисунки, помещённые на потолке, столь низко нависающем 
над гротом или пещерным туннелем, что невозможно обозреть всё 
изображение сразу, как это принято делать сегодня. Но для 
первобытного художника общий эстетический эффект не был задачей 
первого порядка. Желая во что бы то ни стало поместить изображение 
выше того уровня, который был достижим при естественных 
возможностях, художник должен был прибегнуть к помощи простейшей 
лесенки или приваленного к скале камня. Рисунки и гравюры на стенах 
часто различаются по манере исполнения. Масштабность в изображении 
обычно не соблюдается. Одинаковыми по размеру изображались как 
мамонт, так и горный козел и бизон. Наше пространственное видение 
мира требует, чтобы более удалённое животное было на изображении 
соответственно меньших размеров, чем более близкое, но 
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палеолитический художник, не утруждая себя подобными «деталями», 
скорее всего, писал каждую фигуру отдельно. 

Существенные отличия отмечаются и в последовательности 
выполнения отдельных частей тела. В понимании европейца 
человеческое или звериное тело – это система, складывающаяся из 
частей неодинаковой значимости, а художники каменного века 
предпочитают другой порядок. В некоторых пещерах археологами были 
обнаружены изображения, на которых не хватает именно головы, как 
второстепенной детали. При более подробном рассмотрении памятников 
палеолитического искусства мы с удивлением обнаружим, что 
первобытный человек изображал движение гораздо чаще, чем это может 
показаться на первый взгляд. На древнейших рисунках и гравюрах 
движение выражают положение ног, наклон тела или поворот головы. 
Неподвижных фигур почти нет. Нехитрые контуры животного со 
скрещивающимися ногами дают нам пример такого движения. Почти во 
всех случаях, когда палеолитический художник старался передать 
четыре конечности животных, он видел их в движении. Передача 
движения была сравнительно обычным делом для палеолитического 
художника, работающего в солютрейский период. 

На основе таких первоначальных, примитивных опытов 
постепенно выработалось мастерство, ярко проявившееся в искусстве 
мадленского времени. Образ зверя в творчестве первобытных людей 
мадленского времени по сравнению с предшествующим периодом 
приобрел гораздо более конкретные и жизненно правдивые черты. 
Первобытное искусство теперь пришло к ясному пониманию строения и 
формы тела, к умению правильно передать не только пропорции, но и 
движение животных, быстрый бег, сильные повороты и ракурсы. 
Повседневные наблюдения за зверем, изучение его повадок помогли 
первобытным художникам создать изумительно яркие художественные 
произведения. Меткость наблюдения и мастерская передача 
характерных движений и поз, четкая ясность рисунка, умение передать 
своеобразие облика и состояния животного – всем этим отмечены 
лучшие из памятников мадленской живописи. Таким образом, в течение 
верхнего палеолита образ зверя проходит развитие от контурной линии 
до реалистического образа с передачей пропорций, объема, конкретных 
деталей, движения. 
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Малышева Л. 
1 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. пед. наук Т.Н. Вильде 

Сравнительный анализ Храмов солнца Хефрена и Ниусерра 
Более пяти тысяч лет назад на территории речной долины Нила 

возникло два политических объединения – Верхний Египет и Нижний 
Египет. Позже, приблизительно в 3100 году до н.э., они объединились в 
единое государство, столицей которого стал Мемфис. Жизнь египтян и 
расцвет их культуры зависели от плодородного черного ила, который 
приносили регулярные разливы великой реки. Отсюда египетское 
название страны – Та Kemet, что означает «Черная земля». Египетский 
историк Манефон разделил всю историю этой страны на три крупных 
периода, называемых царствами: Древнее, Среднее и Новое. 

Любой современный человек на вопрос о том, что он знает о 
культуре Древнего Египта, не задумываясь, ответит, что страна эта 
полна загадок и основным её достижением в архитектуре являются 
пирамиды. Но мало кто знает, что пирамиды на самом деле не являлись 
единичными и уникальными в своём роде постройками – они были 
частью обширного погребального архитектурного ансамбля, на 
территории которого располагались и другие сооружения: заупокойный 
храм, маленькие пирамиды цариц, мастабы придворных и номархов, 
молельни, дворы, крытые проходы и ворота и, наконец, солнечные 
храмы. Рассмотрим религиозные истоки строительства солнечных 
храмов. 

Мы знаем, что жители Древнего Египта высоко почитали своих 
Богов, и религия для них была неотъемлемой частью существования. В 
связи с этим, почти все культурные сооружения возводились для Богов 
или в честь них. Настало время, когда важное место в египетском 
пантеоне стал занимать бог Солнца – Ра (позже Ра стал отождествляться 
с местными божествами света, например, с Амоном, и отсюда нередко 
встречается написание «Амон-Ра»). По мнению древних египтян, 
каждый день он подымался по небу на свой лодке, освещая всю землю, а 
вечером опускался в подземный мир, где вел борьбу с силами тьмы. 
Храмы солнца, о которых пойдёт речь, возводились именно в честь бога 
солнца Ра и названия у них были соответствующие: «Умиротворение 
Ра», «Горизонт Ра», «Поле Ра».  

Первый такой храм учёные обнаружили в 20-30-х гг. ХХ века. 
Храм был возведён фараоном IV династии – Хафрой (Хефрен) и 
располагался между лапами Великого Сфинкса около трёх пирамид в 
Гизе. Почему Хефрен построил храм Амона-Ра в таком скрытом месте, 
до сих пор не известно. Возможно, фараон считал, что Сфинкс своим 
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могуществом и величием защитит храм от всевозможных бедствий... 
Сооружение это, хоть и называлось храмом, мало напоминало то, что мы 
привыкли подразумевать под эти словом. Стены, как таковые, 
отсутствовали, крыши тоже не было. Центром храма был удлинённый 
двор, лежащий с севера на юг. По периметру дворик окружали 
массивные колонны. Перед ними стояли тронные статуи фараона. 
Свободное место за колоннами, со всех четырёх сторон, делилось на две 
части рядами четырёхгранных гранитных столбов: в каждом ряду по 
шесть. По мнению специалистов, 24 гранитных столба символизировали 
24 часа суток, а двойные столбы святилищ – четыре столпа, на которых 
покоится небосвод. Одной очень интересной особенностью храма 
являлось наличие двух алтарей, в то время как в остальных солнечных 
храмах, построенных позже, алтарь был всего один. Первый алтарь 
находился напротив фасада храма, второй – напротив правой лапы 
сфинкса. Также на востоке находились и два входа в храм, 
расположенные симметрично. Планировку здания завершали несколько 
камер и коридоров. Разумеется, тысячелетия, прошедшие с момента его 
постройки, дали о себе знать – до наших дней храм дошел в весьма 
плачевном состоянии – от него остался лишь небольшой алтарь... 

Прошло около 70 лет и наступило время правления фараона 
Ниусерра (Наусерра). Его имя означает «Тот, кто наделен могуществом 
Ра». В местности Абу-Гураб, которая также именуется Абусир, был 
возведён ещё один храм, посвященный Богу Солнца, и назывался он 
«Тот, кто радует сердце». Этот храм относят к V династии, и 
открывателем его считается Перинг. Первое, что отличает этот храм от 
его «предшественника» – это размеры. Площадь храма достигала почти 
9000 кв.м. Храм возвышался на плато, поднятом над долиной благодаря 
колоссальным каменно-строительным работам. К искусственной 
платформе вела от долины дорога, которая из-за расположения участка 
подходила к сооружению под углом. Целлар Каталина называет эту 
дорогу «Дорогой Восхождения». Внизу были монументальные ворота 
(нижний храм), построенные из известняка и им же облицованные. 
Реконструкция ворот показывает, что в плане они имели форму 
правильного прямоугольника. Вторым отличием от солнечного храма 
Хефрена является толстая стена, которой храм был обнесён по 
периметру. Она придаёт храму Ниусерры завершённость и 
свойственную всем древнеегипетским постройкам монументальность. С 
южной, западной и северной сторон внутри стены находились узкие 
коридоры, ведущие к различным частям святилища. Напротив входа 
располагался большой двор с жертвенником в глубине. Позади 
возвышалась главная часть сооружения, в которой археологи видят 
прототип обелиска. Это был памятник, состоявший из двух частей. 
Первая часть представляла собой цоколь в форме усеченной пирамиды 



 230 

высотой приблизительно 20 м. Цоколь был облицован блоками 
полированного гранита и плитами известняка. На нём находилась вторая 
часть, собственно обелиск, высотой 36 м, также облицованный 
известняком. Вершина обелиска была, возможно, покрыта гранитными 
блоками или листами позолоченной меди. В противоположность более 
поздним обелискам, высеченным из единого блока, здесь мы имеем дело 
с конструкцией, ядро которой составляли большие известняковые блоки 
неправильной формы, покрытые полированными плитами. Этот 
впечатляющий памятник, несомненно, был символом солнечного 
культа. На платформу, расположенную вокруг обелиска на вершине 
усеченной пирамиды, вела лестница, находящаяся внутри сооружения. С 
этой высоты можно было любоваться не только видом святилища, но и 
всей долины.  

Перед обелиском стоял алебастровый жертвенный алтарь; воду и 
кровь жертвенных животных отводили через мощёные камнем сточные 
канавы и собирали в девять алебастровых бассейнов. Возле юго-
восточного угла основания обелиска находилась небольшая часовня. Вся 
северная часть конструкции была занята кладовыми и дворами для 
жертвоприношений. Надо отметить, что верхний вход, жертвенник и 
«обелиск» находились на одной оси, но не в центре ансамбля. Северная 
часть с кладовыми и дворами для жертвоприношений занимала больше 
места, чем южная с находящимися в ней галереей и часовней. Для 
обслуживания солнечных храмов существовала отдельная группа 
жрецов – Пер Нетер – «служители храма». К югу от святилища была 
найдена солнечная барка, – речное несамоходное грузовое судно, 
символизирующее небесную ладью бога Солнца, – длиной около 30 м, 
отчасти высеченная в скале, отчасти сложенная из расписанного 
сырцового кирпича. Эта барка была необходимым элементом 
солнечного культа. Бог Солнца имел в своем распоряжении 2 барки: 
дневную – Манджет, и ночную – Мескетет. Несмотря на скрупулёзные 
поиски, вторая барка так и не была найдена.  

После фараонов V династии больше никто не строил специальных 
храмов Солнца – культ бога Солнца сохранился, но он уже утратил 
ведущую роль.  

Уже позже, в эпоху XVIII (Фиванской) династии Нового царства 
(16-14 вв. до н.э.), Ра стал сопоставляться с местным божеством света 
Амоном под именем Амон-Ра. В честь него были построены знаменитый 
Луксорский храм, возведённый фараоном Аменхотепом III, и храм 
Амона-Ра в Карнаке, который напоминал скорее город, а не отдельное 
здание. 

Практически все, что связано с историей и культурой Древнего 
Египта по сей день вызывает живейший интерес как ученых, так и 
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просто интересующихся египтологией. С каждым днём археологи 
обнаруживают всё новые факты о древнеегипетской цивилизации. 
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Граффити как феномен современной молодежной культуры 
Гра́ффи́ти (в контексте исторических надписей единственное 

число – граффи́то; от итал. graffito, множ. graffiti) – изображения, 
рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные 
краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити 
можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых 
можно найти все: от простых написанных слов до изысканных рисунков. 

Древние римляне наносили граффити на стены и статуи, примеры 
которых также сохранились в Египте. Граффити в классическом мире 
имели совершенно иное значение и содержание, чем в современном 
обществе. Древние граффити представляли собой любовные признания, 
политическую риторику и просто мысли, которые можно было бы 
сравнить с сегодняшними популярными посланиями о социальных и 
политических идеалах. Граффити в Помпеях изображали извержение 
Везувия, а также содержали латинские проклятия, магические 
заклинания, признания в любви, алфавит, политические лозунги и 
знаменитые литературные цитаты, – все это дает отличное 
представление об уличной жизни древних римлян. 

В современном мире первые граффити появились в 1870-х годах 
во времена народных волнений и имели политический характер. 
Автором большинства политических граффити в Париже являлся Ле 
Бательер. Задатками граффити в России являлись использование 
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трафаретов в качестве лозунгов во время Октябрьской революции и 
предупредительные надписи об артобстреле во время Великой 
Отечественной Войны. Как часть молодежной культуры граффити 
приобрело свою истинную популярность в Нью-Йорке в начале 1960-х. 

Почему, несмотря на развитие технологий и появления огромного 
количества средств коммуникации и самовыражения, люди до сих пор 
пишут на стенах? Многие склонны рассматривать граффити как 
вандализм – одна из форм разрушительного поведения человека. 

Существует несколько причин, побуждающих к созданию 
граффити: 

 Утверждение личности и групповой идентичности; 
 Протест против социальных и культурных норм; 
 Мотивы творчества; 
 Сексуальные мотивы; 
 Развлекательные мотивы. 
Граффити являются одной из проблем современного образования, 

а их появление связано со спецификой ментальности обучающихся, 
которые создают соответствующие рисунки и надписи. Именно они 
являются способом самовыражения молодежных групп в процессе 
перехода личности от психологии стабильности к психологии выбора 
модели поведения. Граффити нарушают культурное табу и социальные 
условности, в них снижены темы смерти, любви, секса, снимается запрет 
на открытое выражение агрессии. 

Граффити стремится стать универсальным кодом городской 
коммуникации. В качестве основополагающих черт граффити в этом 
отношении называют публичный и неофициальный характер явления. 
Как неофициальная форма массовой коммуникации, граффити 
находится за рамками социальных институтов и цензуры, является 
своего рода альтернативой официальному дискурсу. В связи с этим, 
места, где чаще всего можно встретить граффити, это, как правило, 
маргинальные зоны городского пространства, скрытые за парадным 
фасадом города. 

Существуют несколько основных стилей граффити: 
 Old School – самый ранний, классический и простой стиль 

изображения. 
 Flat – плоский рисунок, в котором буквы только 

перекрывают друг друга. Обычно рисунок двухцветный. 
 Bubble – буквы рисуются в объемном стиле, частично 

напоминают форму шара. Минимум сложных узоров, что позволяет 
рисовать очень быстро. 

 Blockbuster – огромные надписи на стене, при изображении 
которых акцент делается на размере. 
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 New school – стиль более поздний. Отличается высокой 
сложностью по сравнению со стилем Old School. 

 Wild style – буквы переплетаются, образовывая сложные 
узоры. Поэтому разобрать надпись становится практически невозможно. 

 3D-style- трехмерное изображение. Используется разная 
ширина букв, распределение по трем осям координат, в результате чего 
буквы меняют свое положение в пространстве. 

Граффити тесно связано с политикой. Примером этого может 
служить изображение поцелуя бывшего генсека ЦК КПСС Леонида 
Брежнева и руководителя ГДР Эрика Хонеккера на Берлинской стене. 
Это граффити носит название «Господи! Помоги мне выжить среди этой 
смертной любви». Также можно упомянуть о нацистской свастике и 
антисемитском граффити, прославляющих Гитлера. 

В современном мире футбольные фанаты восприняли искусство 
граффити, как подходящий метод выражения пристрастия к той или 
иной команде. 

К граффити можно отнести и такие примитивные надписи, как 
«Здесь был я…» или «Маша + Саша = любовь». Возможно, 
граффитистами может руководить осознанное или неосознанное 
желание сделать это пространство частично своим территориальным 
инстинктом, основным проявлением которого в природе является 
расставление специальных «меток». 

Граффити со всей очевидностью является новым интересным и 
перспективным направлением в культуре. Первая его особенность в том, 
что главным объектом выбрано слово; вторая – в том, как оно 
преподнесено – художественно, образно. Для того чтобы граффити 
развивалось также стремительно, нужно его легализовывать, путем 
открытия специальных школ. Таким образом, создание задуманной 
школы позволит частично решить или хотя бы начать решать проблему 
социальной адаптации школьников, а также ряд культурно-
общественных проблем: нелегальная разрисовка города, досуг и 
нравственно-эстетическое воспитание, социальная адаптация молодежи, 
развитие нового направления в языковой и визуальной семантике, в их 
синтезе, т.е. развитие нового вида искусства. 

Никитина К. 
4 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Е.А. Щекатурова 

Восприятие пространственной формы в зависимости от 
цвета и света 

Цвет и свет в пространстве служат дополнительным средством для 
подчеркивания основной формы выражения, усиления ее 
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содержательности. Если говорить о цвете, то в этих случаях 
оказываются достаточными более простые цветосочетания, 
располагаемые главным образом в пределах плоскости и объема, 
воспринимаемых с одной точки зрения. 

Специфика пространственного ощущения цветовых характеристик 
определяется особенностями процесса восприятия пространственной 
формы. Восприятие происходит в движении: поступательном – с 
переходом из одного пространства в другое, и панорамном – с 
обозреванием только одного пространства. При поступательном 
движении происходит последовательная смена цветовых впечатлений. 
Возникающие «цветосочетания» в этом случае обусловлены 
возможностью сохранения в памяти в течение некоторого времени 
образа цвета предыдущего пространства. Более предпочтительными для 
этих случаев являются насыщенные, основные и промежуточные, 
цветовые тона, цвета белый и черный и контрастные цветовые 
отношения. Определенные простые цвета запоминаются легче, чем 
смешанные или нюансные их отношения. Известно, что в простоте 
символических цветов проявляется фактор их лучшей запоминаемости. 

При панорамном обозрении одного пространства можно увидеть 
разные участки среды – от целой картины до ее фрагментов. 

Эти целостные образы усваиваются в длительном восприятии и 
поэтому в этих случаях оправданы более сложные нюансные 
цветоощущения. 

Свет оказывает эмоциональное воздействие на человека через 
освещенность пространства помещения и выявление пластики «формы – 
оболочки». Естественная смена освещенности и цветности в природной 
среде создала ряд устойчивых ассоциативных ощущений, например, 
тревоги от мрачности и таинственности сумерек, возбуждения и 
бодрости от яркого солнечного дня. В помещении возможно 
регулирование количества света, его цветности и распределения. 

Важное значение имеет положение источника света по отношению 
к пространственной форме. Свет от солнца или небосвода поступает в 
помещение извне через световые проемы. Величина, форма и 
местоположение активно влияют на характер освещения. Освещенность 
также связана с географической широтой и динамическими ритмами 
смены суток и времен года. В естественных условиях пространственная 
форма освещается преимущественно рассеянным светом и при этом 
обеспечивается естественная пространственная и временная ориентация 
человека. Источники искусственного освещения размещаются внутри 
помещения и являются материальными элементами среды. 

В реальной среде изменения цветовых тонов возникают в 
зависимости от распределения источников освещения, смены 
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естественного и искусственного света, от фактических дистанций между 
планами интерьера. 

Но удивительная особенность зрения такова, что цвет 
воспринимается в общем правильно, независимо от спектральных 
характеристик источников света, теней и рефлексов. Следовательно, при 
неравномерности освещения пространственной формы восприятие 
цветности ее поверхностей и оборудования в целом остается довольно 
постоянным и верным. Это положение важно для утверждения 
достоверности предлагаемых проектных решений в виде условных 
проекций (разверток), фиксирующих цветовые тона и их сочетание в 
абсолютных размерах поверхностей и без учета динамики 
световоздействия. 

Первакова М. 
4 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: Е.А. Щекатурова 

Разработка и проектирование бара-ресторана «Vaniль» 
Рестораны в наше время занимают далеко не последнее место в 

жизни людей. Ведь это не только место, где можно сытно и вкусно 
позавтракать, пообедать, либо поужинать, но также это и место где 
можно провести банкеты по самым разным поводам. 

Мы представляем вашему вниманию проект бара-ресторана 
«Vaniль». По нашему проекту он расположен в центре города, возле 
пересечения двух дорог, каждый желающий может с легкостью добрать 
до ресторана, как на общественном, так и на личном транспорте. 

Данный бар-ресторан представляет собой отдельно стоящее 
здание. В плане – это квадрат, одна из сторон которого закруглена и 
имеет два выступа квадратной формы. Высота выступающей округлой 
части 6,5 м, высота остальной части здания 4,5. В случае пожара 
эвакуация людей осуществляется через два запасных входа, 
расположенных рассредоточено. 

Фасад выполняется из натурального камня: верхняя часть из 
светло-бежевого мрамора, а цоколь из бордового гранита. Крыша 
сделана из металлочерепицы также бордового цвета, что прекрасно 
гармонирует с цоколем и завершает внешний облик здания. 
Закругленная часть здания полностью застеклена. Все окна бара-
ресторана с внешней стороны затонированы зеркальной пленкой, что 
обеспечивает не только привлекательность здания, но и выполняет ряд 
полезных функций. Во-первых, она прекрасно защищает от негативного 
солнечного воздействия. Во-вторых, тонированное под зеркало окно 
делает ненужными такие элементы декора, как жалюзи или плотные 
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шторы; снаружи вас не увидит никто, в то время как вы увидите все, что 
происходит на улице. 

Когда посетители заходят внутрь здания, то изначально они 
попадают в небольшой холл, и только потом в обеденный зал. Он 
рассчитан на 100 человек и разделен на три зоны: барная, обеденная и 
VIP. Интерьер выполнен в той же цветовой гамме, что и фасад. 
Зонирование пространства осуществляется за счет тонких перегородок и 
колонн. Такие перегородки выполнены из металлических профилей и 
гипсокартоновых листов. Эти листы шпаклюют и наносят 
водоэмульсионную матовую краску. Она колеруется натуральными 
колерами, в соответствии с выбранной цветовой гаммой. Изюминкой в 
таких перегородках являются вставки из стеклоблоков, которые 
обширно используются для украшения интерьеров и позволяют 
добиться дополнительного освещения. Стеклоблок – изделие с 
герметически закрытой полостью, образованной в результате 
соединения двух стеклянных пластин. В нашем помещении 
использованы цветные стеклоблоки квадратной формы с рифленой 
поверхностью.  

В каждой зоне обеденного зала используются натяжные потолки. 
Они изготавливается из высококачественной пленки ПВХ европейского 
производства. 

Барная зона отделена от обеденного зала двумя перегородками и 
двумя декоративными колоннами. Перегородки выполнены в двух 
цветах. Также здесь присутствует секция из рифленых стеклоблоков 
серо-бежевого оттенка. На колонны нанесен символический рисунок. 
Цветовая гамма: большое преобладание темно-бордовых оттенков с 
небольшими бежевыми вставками. Барная стойка имеет форму волны и 
выполнена она из породы красного дерева. Также барная стойка имеет 
две световые полоски бежевого цвета с узором. Он представляет собой 
орнамент из стилизованных цветков ванили. Для пола в данной зоне, 
впрочем как и везде, использован штучный паркет. Единственное 
отличие – преобладание светлого или темного цветов. В каждой зоне по 
периметру расположен легкий орнамент. В данном баре-ресторане 
использована такая древесина, как дуб и красное дерево. Сверху паркет 
покрывается пятью слоями лака, что позволяет добиться глянцевого, 
зеркального эффекта. 

Освещение данной зоны осуществляется за счет точечных 
светильников, вмонтированных в потолок и барную стойку. 

Далее хочу остановиться на центральной обеденной зоне. Она 
намного больше, чем предыдущая. Цветовая гамма достаточно светлая, с 
небольшим вкраплением темных пятен. Таким образом, зоны 
контрастируют между собой. На полу также использован паркет, только 
основной цвет бежевый с темным рисунком по периметру. Стены 
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окрашены в светлый тон. Освещение точечное. Вся мебель в нашем 
ресторане выполнена из высококачественной древесины. В данной 
обеденной зоне столы не совсем обычные, они имеют отверстие под вазу 
в центре столешницы.  

Вторая обеденная зона – VIP-зона. По сравнению с предыдущей 
она сравнительно темная. Здесь большое преобладание бордового цвета. 
Вставки из стеклоблоков в перегородках также бордовые. На стене 
расположены деревянные балки, а между ними глянцевые поверхности с 
орнаментом. На полу паркет из красного дерева с бежевым узором по 
периметру. Общего освещения нет. Оно достигается за счет световых 
колонн, расположенных по периметру данной зоны, а также при помощи 
светильников на столах у каждого посетителя. Такое освещение 
подчеркивает атмосферу уюта и уединенности. 

Возможно, когда-нибудь данный проект воплотится в жизнь, и я 
буду рада видеть Вас в нашем баре-ресторане «Vaniль».  
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5. ГОСТ 21.501 – 93 Правила выполнения архитектурно-строительных 

рабочих чертежей. 
6. СНиП 2.03. 13 – 88 «Полы» 
7. СНиП 11.26 – 76 «Кровли» 
8. ГОСТ 13579 – 78 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов» 
9. ГОСТ 948 – 84 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными 

стенами» 

Потапова К. 
МОУ «Лицей № 14» 

г. Электросталь 
Научный руководитель: Минаева А.А. 

Символизм и эффективность олимпийских талисманов 
В работе рассматривается история появления и символизм 

талисманов Олимпийских игр, отражающих дух олимпизма и 
представляющих страну и город – место проведения игр. Как правило, 
талисманы отражают местные особенности страны. Таким образом, 
предметом данного исследования является изучение того, какие знаки и 
символы воплощены в талисманы Олимпиад, и насколько полно они 
соответствуют времени и месту Игр, которые они представляют. 

Первый официальный олимпийский талисман появился в 1972 
году на Олимпийских играх в Мюнхене. «Вальди» (“Waldi”) – это имя 
талисмана-таксы, который воплощал в себе качества, необходимые для 
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спортсменов: упорство, твердость воли и ловкость. Голова и хвост 
Вальди синие, а тело покрыто полосками в цвет остальных колец 
Олимпиады. 

Но первым олимпийским талисманом, достигшим большого 
коммерческого успеха, был Миша (“Misha”), талисман Олимпийских игр 
1980 года в Москве. Миша был избран талисманом в результате 
общественного голосования и появился на многих товарах, что сейчас 
стало обычной практикой на Олимпийских играх. 

Представителем летних Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году 
стал Коби (“Cobi”), веселый щенок, образ которого был навеян 
творениями Пикассо. Талисман создан дизайнером Хавьером 
Марискалом. Свое имя он получил от названия Олимпийского комитета 
в Барселоне – the Barcelona Olympic Organizing Committee (COOB). 

Он также появился на множестве сувениров, став большой 
коммерческой удачей. Коби и Миша – самые прибыльные талисманы в 
истории олимпиад. 

Австралия знаменита своей природой и разнообразием животных, 
поэтому представителями Олимпиады 2000 были три австралийских 
эндемика по имени Олли (“Olly”) в честь Олимпиады (“Olympics”), Сид 
(“Syd”) в честь Сиднея (“Sydney”), а Милли (“Millie”) – в знак того, что 
Игры проводились в 2000 году, во время Миллениума (“Millennium”). 
Олли, кукабарра, символизировала олимпийский дух, Сид, утконос, 
представлял окружающую среду Австралии, передавая энергию страны, 
Милли, ехидна, была знатоком техники и информационным гуру.  

Талисманы олимпиады 2004 года в Греции «Афина» (“Athena”) и 
Фивос (“Phevos”) – брат и сестра, символизировавшие связь между 
историей страны и современными Олимпийскими играми. Эта пара – 
пример весьма немногочисленных антропоморфных талисманов в 
олимпийской истории, на создание которых их авторов вдохновили 
старинные греческие терракотовые куклы 7 века до нашей эры. Они 
передавали дух единства, братства, равенства, сотрудничества, честного 
спортивного соревнования и вечных гуманитарных ценностей 
многовековой культуры Греции. 

Зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине, Италия, 
знамениты своими симпатичными талисманами. “Neve” (“Snow”) и 
“Gliz” (“Ice”) представляли собой девочку-снежок, символ мягкости, 
дружбы и элегантности, и мальчика-ледышку, символ энтузиазма и 
радости. 

Бэй-Бэй (“Beibei”), Цзин-Цзин (“Jingjing”), Хуань-Хуань 
(“Huanhuan”), Ин-Ин (“Yingying”) и Ни-Ни (“Nini”) в 2008 году в Пекине 
были воплощением пяти олимпийских колец. Они изображают 
соответственно рыбу, большую панду, олимпийский огонь, тибетскую 
антилопу и ласточку. Если произнести по порядку первые слоги имени 
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каждого из них, то получится фраза (Bei jing huan ying ni; Бэй цзин хуань 
ин ни), перевод которой означает «Пекин приветствует вас». Куклы 
Фува («Дети удачи») воплотили особенности и мечты жителей всех 
частей Китая. Талисманы Пекинской Олимпиады способствовали тому, 
что это событие стало самым красочным в спортивной истории.  

Зимнюю Олимпиаду 2010 года в Ванкувере, Канада, представляли 
три талисмана: Куатчи (“Quatchi”), Мига (“Miga”) and Суми (“Sumi”). 
Куатчи – бигфут, происходящий из таинственных лесов Канады и 
мечтающий стать хоккеистом, Мига – житель океана, герой легенд 
народов севера побережья Тихого Океана, Суми – дух гор Британской 
Колумбии, «дух животных», в нем соединены многие представители 
фауны Канады.  

В работе также представлены результаты опроса, проведенного 
автором с целью выявления мнений учащихся относительно будущих 
талисманов Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2014 года в Сочи. 

Таким образом, знаки и символы, воплощенные в олимпийских 
талисманах, выражают цели и дух Олимпийских игр, представляют 
время и место проведения Олимпийских игр.  

Однако Олимпиады сегодня являются не только демонстрацией 
современных спортивных достижений, но и во многом связаны с 
коммерцией. Маркетинг и реклама – неотъемлемая часть организации 
Игр, а талисманы – один из ее эффективных инструментов.  

Источники 
1. http://www.olympic.org/ 
2. http://www.vancouver2010.com/mascot 
3. http://www.london2012.com/ 
4. http://sochi2014.com/ 
5. http://en.wikipedia.org/  
6. http://www.topendsports.com/events/winter/mascots.htm 
7. http://www.learninglive.co.uk/teachers/ 
8. http://www.thesportjournal.org/article/marketing-and-promotion-olympic-

games 

Романова И. 
6 курс, факультет дизайна 

Московский государственный университет технологий и управления 
Научный руководитель: Н.Б. Ульянова 

Искусство графики времен Великой Отечественной войны 
Плакаты Великой отечественной войны в период с 1941 – 1945 гг., 

полностью отражают отношение народа, и власти к событиям того 
времени. 

Именно плакат носил своеобразный, можно сказать агитационный 
характер, наравне с другими средствами передачи информации, такими 
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как, газеты, телеграф, радио. Настроение народа к политическим 
событиям того времени, отлично раскрывается в сюжетах плаката. 

Свойство плаката в те годы, прежде всего, поднимать дух 
военных, армии и советских людей, на основе этого появился военный 
плакат, способный отражать происходящие событие, настроение народа 
к политическим событиям того времени, отлично раскрывается в его 
сюжетах. 

  
Изображение и текст наносился художником вручную, тем самым 

создавался шаблон. В основном плакаты выпускались в больших 
количествах, поэтому ручное изображение тиражировалось с помощью 
специальных трафаретов, впоследствии, вывешиваясь на рекламных 
щитах в различных уголках Москвы и не только. Такова была техника 
создания плаката в те годы. 

Советские плакаты того времени отличались не только по цвету, 
но и по форме. Цвета были яркие и в сочетании с четкими силуэтами, 
переданными эмоциями, усиливали выразительность изображения. 
Доминирующим цветом был красный, что еще больше усиливало 
настроение людей, он проявлялся не только в изображении. 

Основным элементом в любом плакате, не только в военном 1941 
– 1945 гг., является лозунг. Конечно, лозунг того времени, целиком и 
полностью связан с событиями того времени. 

Основные лозунги: 
В атаку! 
Только вперед! 
Дойдем до Берлина! 
Слава воину – победителю! 
Отстоим Москву! 
За Родину – мать и т.д. 
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В годы войны плакат отличается своей лаконичностью и 

выразительностью. Обычно на плакате располагалось по одной или 
несколько фигур, которые подчеркивались характерными движениями 
рук. В основном все плакаты отличались четкостью главного силуэта 
или целой группы, но наиболее интересными и запоминающимися в 
военном плакате, являются, эмоции, способные передавать характер, 
настроение. Эмоции, переданные в плакате, помогли достичь желаемого 
впечатления от его просмотра.  

Изображения были в основном реалистичные, но иногда 
изображались, карикатурно. Многие плакаты носили картинный 
характер, с военной тематикой, что прославило их на весь мир, получив 
известность, и по сей день. 

В основном все плакаты, носившие агитационный характер и 
прославившие события того периода, являются произведениями 
изобразительного искусства. 

Большинство плакатов выполнялись на заказ и были созданы 
художниками в рамках проекта «Окна ТАСС». 

Чаще всего плакаты направлены на призыв народа к чему-либо, 
например призыв к сбору металлолома, призыв к бдительности.  

Также существовали плакаты, на социальные темы, например тема 
детоубийства, что вызывало достаточно сильные эмоции. 

Тема бойца, героя, победителя в плакате достаточно популярна. 
Это, прежде всего обычный человек, который полон сил, 
оптимистически настроен, полон духа. Боец – это главный персонаж, 
главная центральная фигура, способная призывать ослабленный народ к 
положительным эмоциям. 
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Карикатурные сюжеты также активно использовались, они прежде 

высмеивали власть, надсмеивались над политическими персонажами.  
Главными профессионалами в изображении карикатурных 

сюжетов периода 1941 – 1945 гг., были, несомненно, Кукрыниксы.  
Кукрыниксы – творческий коллектив советских художников – 

графиков и живописцев. Герои Социалистического Труда Михаил 
Васильевич Куприянов (1903–1991), Порфирий Никитич Крылов (1902–
1990) и Николай Александрович Соколов (1903–2000). 

Название коллектива – Кукрыниксы, составлено из первых слогов 
фамилий (Куприянов, Крылов, Соколов). Все художники работали в 
коллективе, но также и индивидуально. Наибольшую популярность им 
принесли книжные и плакатные иллюстрации, выполненные в 
карикатурном стиле. 

Одним из самых знаменитых плакатов, вызвавших огромную бурю 
эмоций, был плакат – «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», 
изображавший Гитлера и красноармейца, вонзившего штык ему в 
голову.  

  



 243 

Позже коллектив художников – Кукрыниксы, был приглашен в 
газету «Правда» и журнал «Крокодил», где активно занимались 
карикатурой, преимущественно политической. Именно Кукрыниксы 
являются классиками карикатурной политики 1941–1945 гг., они 
выработали новый тип карикатуры, построенный на тонком сарказме, 
героизме и обличении.  

Плакаты периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 
несут в себе следы уходящей эпохи, эмоциональный настрой людей, 
политический и социальный дух. Многие плакаты до сих пор хранятся в 
различных музеях мира и частных коллекциях, пожелтевшие от 
времени, отреставрированные. Плакат можно без сомнения назвать 
одним из жанров графики, занявшего законное место в то, ушедшее 
время. Плакаты того времени являются истинно историческими 
документами, в которых запечатлены все тягости той войны. 

Самый широкий круг мастеров работал в жанре политического 
плаката, именно в России: Д. Моор, В. Дени, А. Дейнека, Кукрыниксы, 
Д. Шмаринов, Г. Верейский, С. Герасимов, Б. Иогансон и другие. 

Литература 
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Савичева Л. 
3 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. пед. наук Т.Н. Вильде 

Поэтическое воображение в картинах и набросках Антуана 
Ватто 

Давно канули в Лету времена грандиозных торжеств, галантных 
кавалеров и кокетливых дам, пышных нарядов и париков, бесконечного 
флирта и безудержной страсти. Но память о безвозвратно ушедшем 
времени жива. Жива во многом и благодаря Антуану Ватто, воспевшему 
и обессмертившему в своем творчестве самый театральный век – век 
XVIII. 

Родившемуся в небольшом городке Валансьен в 1684 году 
Антуану Ватто суждено было стать продолжателем рубенсовских 
традиций и вместе с тем первопроходцем, бунтарем, осмелившимся 
прорваться сквозь официозность Академии и предъявить миру 
совершенно иное художественное видение. Восприняв от Рубенса и 
рубенсистов колористическое начало и свободу мысли, Ватто 
отказывается в своих картинах от серьезных сюжетов, истинных, 
глубоких чувств и любовных страданий. Женственность и утонченность 
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наполняют все его искусство. Иллюзорность мира, непрочность всего 
земного, красота на грани увядания становятся основными постулатами 
творчества художника. 

Творческие устремления Ватто положили начало новому этапу в 
развитии французской живописи, графики и декоративного искусства. 
Ещё с ранних лет, следуя характерным мотивам жанровой живописи 17 
века, Ватто обращался к изображению современной ему жизни, в 
которое вносил особую интимность и лирическую взволнованность. 

«Мечтательность, меланхоличность и эмоциональность» – так 
определяют его творчество исследователи. Это определение подходит 
как для всего творчества Ватто, так и для отдельных его аспектов, 
прежде всего театрального периода мастера. Художник был увлечен 
исследованием человеческих характеров и образов. А где, как не в 
театре, образы и чувства обнажены до предела! Глядя на рисунки Ватто, 
порой сложно понять, где происходит действие, зарисованное 
художником: действительно ли в театре, или же в старинном 
живописном переулке. Образы Ватто поэтичны. В его картинах звучит 
легкая музыка. Персонажи Ватто всегда безупречно одеты, однако эти 
наряды вовсе не являются отражением моды XVIII века. 

Рассмотрим работы Ватто: «Обольститель» и «Искательница 
приключений». Скорее всего, обе сцены – театр. На фоне пейзажа, 
подобного театральным декорациям, с раскидистыми деревьями, 
старинным мостом, напоминающим руины, и гладью чуть зеленоватой 
реки, разыгрывается сцена. Справа на скамейке восседают две дамы. 
Они, конечно же, позируют. Одна из них, возможно, могла бы 
олицетворять неприступность. О непреклонности характера говорит ее 
спина и напряженный поворот головы, взгляд ее отнюдь не устремлен в 
сторону молодого человека, играющего на гитаре. Другая же девушка, 
наоборот, пребывает в состоянии наслаждения музыкой и обществом 
этого юноши. Она чуть откинулась назад, облокотилась на спинку 
скамьи, ее рука расслаблена, она томно взирает на него. Молодой 
человек изображен в профиль. Он – самовлюбленный франт, готовый 
угождать всем особам, обратившим на него взор. Он горд собой, об этом 
нам говорит его орлиный профиль. Из-за дерева выглядывает еще одно 
лицо, этот персонаж почти сливается с цветом дерева. Колорит картины 
нежен: розоватые, серебристые, оливковые, дымчатые тона придают ей 
оттенок легкой грусти, но лица персонажей озарены легкой улыбкой.  

Важную роль в творческом методе Ватто играло поэтическое 
воображение; внутренняя жизнь его персонажей раскрывается в особой 
сфере влечения в мир мечты, причудливо переплетающегося с 
обращением к лирической отзывчивости зрителя. Ватто впервые 
воссоздал в искусстве мир тончайших душевных состояний, нередко 
окрашенных иронией и горечью, порожденных ощущением 
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несоответствия мечты и реальности. Персонажи картин Ватто – 
постоянно повторяющиеся типы, но за их галантной игрой, под маской 
актёра кроется бесконечное многообразие оттенков поэтического 
чувства. В лирических сценах Ватто, чаще всего представляющих 
группы фигур на лоне природы, тончайшим градациям чувств созвучна 
эмоциональность пейзажа. Группы и персонажи многофигурных сцен 
развивают в различных вариациях общую лирическую тему. Певучесть и 
прихотливость композиционного ритма проявляется в тонко уловленных 
движениях и жестах. Богатство эмоциональных оттенков воплотилось в 
изысканной нежности цветовых сочетаний, трепетной игре красочных 
нюансов, вибрирующих, изменчивых мазков. 

Не привыкший выслушивать похвалы своим картинам, художник 
был очень скромен, допуская, что некоторые из его рисунков все же 
могли бы понравиться публике. Рисунки Ватто делал исключительно 
для себя, получая от этого живейшее наслаждение, и хранил их в 
альбомах. Все удачное в картинах Ватто – содержательность и красота 
мотива, жестов и поз – извлечено из этих набросков. Столь трепетное 
отношение к рисункам может показаться нарциссизмом, но за этим 
проглядывает собственная жизнь художника Ватто – и горькая, и 
счастливая, слишком короткая и озарявшаяся временами тем, что врачи 
называют – внезапным подъемом сил у больных чахоткой, объяснимым 
иллюзорной надеждой. Это – жизнь, проведенная в созерцании 
приятелей-актеров, одетых в переливающиеся атласные костюмы, 
флиртующих или музицирующих, жизнь, наполненная страстью и 
отчаянием, и еще самым главным для Ватто – возможностью рисовать. 

Поэтические открытия художника были подхвачены уже после 
смерти Ватто французскими живописцами середины – второй половины 
XVIII века: Шарденом, Ланкре, Патером, Буше, Фрагонаром и др. 
Английское искусство очень многим обязано Ватто. Тернер называл его 
своим любимым художником.  
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Особенности живописной манеры и композиции в работах 
Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна» 
Имя Сандро Боттичелли известно всему миру, как имя одного из 

самых замечательных художников итальянского Возрождения. Обаяние 
искусства Боттичелли всегда остается немного загадочным. 

Для живописной манеры художника характерно активное 
использование линии. Этим простейшим элементом изобразительного 
языка он владеет виртуозно. Линия служит главным средством 
построения фигур и главным средством их эмоциональной 
выразительности, линейный ритм связывает отдельные части в единую 
композицию. В его руках линия становится художественным 
инструментом для передачи самых тонких жизненных чувств и 
переживании. 

Рассмотрим использование линии художником на примере картин 
«Весна» и «Рождения Венеры». 

В картинине «Весна» линии, извивающиеся, взволнованные, 
запутанные, исполнены беспокойного движения. Наперекор этому 
движению линий, очерченные ими фигуры и даже три танцующие 
девушки кажутся словно застывшими, остановившимися в своем 
порыве. 

В «Рождении Венеры» Боттичелли выразительно передал стихию 
ветров, веющих над водами. Клубящиеся одеяния, линии, которыми 
написаны волосы и крылья – все это исполнено динамического порыва, 
олицетворяющего один из основных элементов вселенной. 

Натянутыми, порывистыми и мелодичными линиями, художник 
очерчивает фигуры и более обобщенными контурами обозначает 
окружающую среду. Видна лишь узкая полоска берега, а остальное 
место занимают светлое сияющее изнутри небо и море. 

Боттичелли сумел передать в линии и чисто каллиграфическую 
красоту, и напряженную душевную экспрессию, и отточенную 
музыкальность ритма. В его руках линия становится безукоризненным 
художественным инструментом для передачи самых тонких жизненных 
чувств и переживании. 

Говоря о композиции, нужно сказать, что во многих картинах 
действующие лица стоят «впереди», а не «внутри» картинного 
пространства. Персонажи большей части картин на самом деле не 
«живут» в пейзаже, – они доминируют над ним, превращая его 
фактически в задник.  
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Так же условен у Боттичелли и пейзаж: так, в «Рождении Венеры» 
хорошо видна линия горизонта, в то время, как любой другой мастер 
«растворил» бы ее в туманной дымке, пользуясь открытой Леонардо да 
Винчи техникой сфумато. 

Композиция работы «Весна» составлена из нескольких отдельных 
групп, которые соединяются между собой внутренним движением и тем 
самым образуют единую сцену. 

Венера, богиня любви, стоит в центре картины, немного позади 
других фигур. Справа, изображено два отдельных мгновения: 
преследование нимфы Хлорис Зефиром и ее перевоплощение во Флору. 
Две женских фигуры никаким образом не реагируют друг на друга. Об 
этом говорит тот факт, что их виртуозно написанные одежды 
развиваются в разные стороны. 

Над Венерой парит Амур, целящийся из своего лука в одну из 
граций, танцующих на первом плане. Благодаря этому персонажу, 
Боттичелли направляет наш взгляд на группу из трех нимф медленно 
кружащихся в хороводе. Их стройные фигуры имеют несколько 
удлиненные пропорции. Легкие изгибы и повороты тел граций, изящное 
соединение рук и положение ступней – все это передает поступательный 
ритм танца. 

Рядом с девушками стоит Меркурий, бог одноименной планеты. 
Он в шлеме и с мечом. Его взор, устремленный в небо, обращает 
внимание зрителя на часть грозового облака, которое угрожает этому 
благословенному раю. Легким, грациозным жестом юноша удерживает 
его за пределами чудесного сада. 

Вся представленная Боттичелли сцена разворачивается на фоне 
густо переплетенных ветвей апельсиновых деревьев, подчиняющихся 
единому гармоническому ритму всего произведения. 

Сюжет картины «Рождение Венеры» – миф о рождения Венеры 
(греч. Афродиты). Перед зрителем предстает открытое пространство 
моря и неба. Все в светлых, матовых, золотистых, зеленоватых, светло-
голубых тонах. Боттичелли изобразил раннее утро, когда рассеялась 
ночная мгла и миру предстала прекрасная Венера.  

Только что рожденная из морской пены богиня Красоты, плывет к 
берегу в большой раскрытой раковине, подгоняемой ветром. 

Два боковых крыла композиции – пролетающие ветры и Ора, чей 
объем зримо увеличивают платье, колеблемое ветром, дерево и плащ 
Венеры, – это нечто вроде завесы, которая, распахнувшись, представила 
миру таинство явления Красоты. В картине «Рождение Венеры» 
удивительно точно найдена каждая деталь, а композиция в целом 
оставляет впечатление совершенной гармонии. 

Богиня написана в характерной для художника тонкой манере. Она 
изображена с поднятой головой и мечтательным взглядом – таким же, 
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как взгляд многих Мадонн на картинах Боттичелли. Глаза Венеры 
смотрят слегка удивленно, не останавливаясь ни на чем. Голова 
увенчана роскошным каскадом золотистых волос. 

Современники Боттичелли считали, что линеарность художника – 
это пройденный этап в живописи. Только прерафаэлиты в середине 19 
в., восстав против реалистической «размытости» в живописи, 
возвратили ему заслуженную славу художника.  

Боттичелли был наделен способностью к тончайшему 
поэтическому осмыслению жизни. Он впервые сумел передать едва 
уловимые нюансы человеческих переживаний. Радостное возбуждение 
сменяется в его картинах меланхолической мечтательностью, порывы 
веселья – щемящей тоской, спокойная созерцательность – неудержимой 
страстностью. 
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Александр Александрович Дейнека. Военная тема в его 
творчестве 

Александр Александрович Дейнека – один из самых ярких и 
значительных мастеров в истории русского искусства ХХ века. Лидер 
группы ОСТ, живописец, художник-монументалист, график, 
иллюстратор, скульптор, художник театра, спортсмен, лауреат 
Ленинской премии, народный художник СССР (1963), вице-президент 
АХ СССР (1962). Преподаватель, автор книг, статей, методических 
пособий. Он расширил границы живописи с помощью фотографии и 
плаката. Его искусство вобрало в себя опыт авангарда, веру в 
переустройство мира и чувство причастности времени. Авиация, спорт и 
труд – легли в основу большеформатных картин. 

А.А. Дейнека родился 20 мая 1899 года в Курске, в семье 
железнодорожника. Учился в Харьковском художественном училище. 
Работал фотографом в угрозыске (1918), оформлял агитпоезда и делал 
плакаты для курских «Окон РОСТА». С 1920 по 1925 г. учился на 
полиграфическом факультете в московском ВХУТЕМАСе у 
В.А. Фаворского, И.И. Нивинского и Д.С. Моора. В 1925 г. вместе 
выпускниками ВХУТЕМАСа основал Общество художников-
станковистов (ОСТ). Работал в плакатной и журнальной графике (в 
журналах «Безбожник у станка», «У станка», «Прожектор») и в свою 
живопись привнес чисто графическое понимание формы. 

Герои на полотнах А. Дейнеки – шахтеры Донбасса, футболисты, 
серебристые дирижабли, большекрылые сине-красные самолеты, 
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силуэты паровозов, быстроходные поезда. Картинам Дейнеки 
свойственны динамический ритм, любовь к резким ракурсам, 
плакатность и монументальная лаконичность. 

«Оборона Петрограда» (1928) – одна из лучших работ 
А.А. Дейнеки, первая советская подлинно монументальная историко-
революционная картина. В холодное утро выступил в поход отряд 
питерских рабочих. Они идут по льду замерзшей Невы, а чуть поодаль 
над ними видны возвращающиеся по мосту в город раненые. Основной 
пафос этого полотна в сплоченности, в несгибаемой воле защитников 
колыбели революции.  

В 1932 году пишет картину «Мать». Ее героиня – женщина-
труженица, здоровая, крепкая и вместе с тем женственная. Она идеал 
нового человека. Сочетание лиризма и монументальной значительности 
образа составляют своеобразие картины.  

В 1935 году Дейнека совершил поездку в Италию, Францию и 
США. Заграничные впечатления художника отразились в картинах 
«Итальянский мотив», «Монахи», «Париж. В кафе», «Парижанка», 
«Улица в Риме», «Вашингтон. Капитолий», «Юноша – негр». 

Вернувшись на Родину, он пишет наполненную солнечным светом 
картину из жизни советских детей – «Будущие летчики». Мир, 
озаренный светлыми мечтами, юность Страны Советов, уверенная в 
своем будущем, отражены в этой картине. 

А. Дейнека – один из мастеров создавших лицо Москвы в 30-50-е 
годы. По эскизам художника созданы знаменитые мозаики на сводах 
станций московского метро «Маяковская» – «Сутки Страны Советов». 
Архитектурный проект был удостоен Гран-при на Международной 
выставке 1939 года в Нью-Йорке. Также украшены мозаиками 
А. Дейнеки метро «Новокузнецкая» (1938-1941), МГУ на Ленинских 
горах (1951-1952) и Дворец Съездов (1960-1961). 

На протяжении всей карьеры Дейнека активно занимался 
преподаванием. Он преподавал в Вхутеине, в Московском 
полиграфическом институте, в Московском художественном институте 
имени В.И. Сурикова, в Московском институте прикладного и 
декоративного искусства, в Московском архитектурном институте. 

Трагизм и эмоциональная мощь живописи и графики А. Дейнеки 
военных лет характерна для всей живописи 20 века. 

В картине «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», как и других его 
произведений Великой Отечественной войны, Дейнека стремился 
выразить свои чувства – гнев художника-гражданина, с болью 
смотрящего на тяжелые бедствия и страшные испытания, которые 
принесла его народу война. Вместе с тем художник хотел показать 
суровый, мужественный образ Родины, который он олицетворял в 
образе Москвы. 
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Работая над пейзажами военной поры, акцентирует его связь с 
реальным историческим процессом. В пейзажах «Площадь Свердлова в 
декабре 1941 года», «Манеж» – знакомая городская среда предстает в 
совершенно новом ощущении. Под покровом светомаскировки 
архитектура знакомых московских площадей и зданий обрела сказочный 
вид. В необычный романтический колорит окрасилась природа и 
зазвучала неким оттенком суровости. «Площадь Свердлова в декабре 
1941 года» наполнена лирическим настроением, вызывает чувство 
щемящей горечи. А в пейзаже «Манеж» ощущение нависшей над 
городом страшной беды смешано с предчувствием предстоящих 
решительных перемен. 

«Оборона Севастополя» (1942) главное полотно Дейнеки на 
военную тему. Тема возникла внезапно, когда художник увидел 
фотографию любимого города его творческой молодости. Для сбора 
необходимого материала он отправляется в действующую армию. «Моя 
картина и я в работе слились воедино, – вспоминал Дейнека. – Этот 
период моей жизни выпал из моего сознания, он поглотился единым 
желанием написать картину. Не знаю, хорошая это картина или плохая, 
но кажется, что настоящая». В картине есть не поддельная страстность и 
боль, герой изображен в момент предельного напряжения, накала 
борьбы в последние моменты жизни. Действие передано захватывающе 
реально, так что зритель чувствует себя свидетелем боя. 

«Сгоревшая деревня» (1942) воспринимается как символ народных 
страданий и бедствий, и является неопровержимым документом 
преступлений фашистов. Картина воздействует на наши чувства острым 
пластическим строем, повышенной эмоциональной ощутимостью цвета 
и живописной фактуры. 

Довольно часто в работах Дейнеки фигурирует мотив фронтовой 
дороги. Один из альбомов открывается рисунком «На Мятлевском 
направлении». Точными скупыми линиями намечена панорама 
пустынной местности, кое-где оживляемой одинокими деревьями с 
искривленными стволами. Тягостное оцепенение еще не пришедшей в 
себя природы нарушается динамичной лентой шоссе, по которому 
нескончаемым потоком движутся военные грузовики. В нарастающем 
ритме военных машин сконцентрирована энергия мощного 
наступательного порыва. 

Толчком для создания лучших произведений военных лет 
послужила вера в победу, гневное чувство священной ненависти к 
фашизму. Его не оставляла мысль о наказании агрессоров. 
Концентрированное выражение тема возмездия получает в картине 
«Сбитый ас» (1943). 

На картине «В оккупации» (1944) изображает мирных жителей, 
попавших в фашистскую неволю. Перед зрителем возникают 
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собирательные типы женщин, подростков, стариков, прошедших через 
ужасы оккупации, физические и нравственные страдания. И если одни 
из них не пали духом, сохранили человеческое достоинство, веру в 
жизнь, то другие охвачены душевным смятением, подавлены условиями 
своего существования. 

Летом 1944 года завершает ещё начатое до войны полотно 
«Раздолье», содержание которого возвещает о возвращении бытия, 
отражает лучшие человеческие стремления и возможности. Художник 
изображает мир таким, каким хотел бы видеть его после Великой 
Победы. 

В пейзаже «Под Курском. Река Тускорь» (1945) автором мастерски 
передан эффект безграничного пространства. Словно с высокой горы 
художник окидывает панораму родных просторов. Вдоль берега, по 
извилистой дороге движется группа женщин-беженок. В отличие от 
радостного мотива в картине «Раздолье», «Под Курском. Река Тускорь» 
исполнена драматизма, затаенной печали. 

В мае 1945 года Дейнека отправляется в столицу разгромленного 
рейха – Берлин. На основе собранного материала возникает серия 
акварелей под названием «Берлин. 1945». Основной идеей становится, 
восторжествовавшая историческая справедливость, мысль о 
закономерном крушении гитлеровской империи, и ее несовместимости с 
человеческой культурой. 

«Берлин. В день подписания декларации» (1945). Смысл великого 
исторического события в нем передан через сочетание изобразительных 
элементов. Две трети композиции заняты чистым, прозрачным небом, 
напоенным светом и воздухом, навевающим ассоциации с весенним 
обновлением природы, радостным возрождением жизни. По контрасту с 
открытым пространством фона в правой части композиции застыла 
мрачная громадина разбитого имперского дворца. В акварелях «Берлин. 
Тиргартен», «Берлин. Аллея побед» Дейнека прослеживает истоки 
захватнических притязаний фашистской Германии. 

По возвращении из Берлина художник приступил к работе над 
обширной серией «Москва военная» (завершает в 1946–1947), в которой 
подводил итог своим наблюдениям первых месяцев войны. 

Обстоятельства военной поры помогли Дейнеке увидеть новые 
качества советского человека, полнее раскрыть его внутренний мир. Не 
одно поколение людей будет черпать в произведениях художника силу 
духовной убежденности, мудрость истинной любви к жизни и своей 
Родине. 

С 16 марта по 23 мая 2010 года в залах в Третьяковской галереи на 
Крымском валу открылась персональная выставка А.А. Дейнеки, 
приуроченная к 110-летию со дня его рождения – «Работать, строить, не 
ныть!..». В юбилейную экспозицию вошло более 140 произведений из 
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ГТГ, ГРМ, Курской картиной галереи А.А. Дейнеки, и частных 
собраний. 

12 июня 1969 года Александр Александрович Дейнека умер в 
Москве, похоронен на московском Новодевичьем кладбище. 

Литература 
1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. – М., Архитектура, 2005 
2. Дейнека А.А. Работать, строить, не ныть!.., живопись, графика. 

Каталог выставки ГТГ. – М., Крымский вал 10. 

 
 

 

Филичкина Д. 
4 курс, факультет дизайна 

Новый гуманитарный институт 
Научный руководитель: канд. пед. наук Т.Н. Вильде 

Влияние традиционных и новых материалов и технологий 
на характер архитектуры в стиле «модерн» 

Моде́рн (от фр. moderne – современный), ар-нуво (фр. art nouveau, 
букв. «новое искусство»), югендштиль (нем. Jugendstil – «молодой 
стиль») – художественное направление в искусстве, наиболее 
популярное во второй половине XIX – начале XX века.  

Главной особенностью искусства модерна является то, что новое в 
нем формировалось, прежде всего, в области архитектуры, 
декоративного и прикладного искусства.  

Для архитектуры модерна характерна антиэклектическая 
направленность, поиски стиля. Вместо механического объединения 
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элементов различных стилей модерн предлагал идею синтеза различных 
видов искусств.  

Стиль модерн развивается главным образом в архитектуре 
городских особняков и дорогих многоквартирных зданий, загородных 
вилл и дач. Архитекторы модерна при формировании планов и 
композиции зданий смело шли на применение асимметричных решений 
в группировке объемов и расположении оконных и дверных проемов.  

Формы окон, дверей, лестниц становятся разнообразными чуть ли 
не до бесконечности. Декоративное убранство фасадов, а особенно 
интерьеров достигает невероятной изощренности. Огромное значение 
придается в нем выразительности текучих ритмов, цвета и фактуры 
узорной поливной керамической облицовки, кованного чугунного 
железа, оконных и дверных витражей. Витражи модерна уже не 
абстрактны, как готические, а несут в себе бионические природные 
формы.  

Для модерна характерны силуэты и орнаменты, стилизующие в 
плавных, легко изгибающихся линиях формы растений и водяных 
раковин. Фасады отличались округлыми, иногда фантастически 
выгнутыми контурами проемов, использованием решеток из кованого 
металла и глазурованной керамики сдержанного по тону цвета: зеленого, 
лилового, розового, серого. В зодчестве распространились плакучие, 
мягкие, словно бы самообразующиеся формы, в декоративном 
творчестве – стелющийся по поверхности, разрастающийся, 
обволакивающий стилизованный орнамент.  

В модерне широко применялись как железобетон (теория расчетов 
которого появилась как раз в этот период), так и металл как 
конструктивно-декоративный элемент. Широко использовалось стекло в 
металлоконструкциях. Появление этих строительных материалов 
воздействовало на творческое сознание архитекторов и строителей. Они 
подсказывали необычные конструктивно-архитектурные решения, их 
развитие шло вразрез с укоренившимся в практике эклектизмом. Модерн 
пытается переосмыслить железобетон как новый строительный материал 
эстетически, а не как новое подсобное средство в строительстве.  

Большую роль в формировании интерьеров стиля модерн сыграло 
появление электричества в 1900 году. Искусственное электрическое 
освещение оказало влияние на цветовидение интерьеров. Витражи, 
подсвеченные изнутри, придавали зданиям неповторимую 
привлекательность, а интерьерам – выразительность.  

Несомненное завоевание модерна – целостный подход к 
оформлению отдельных помещений, стремление к ансамблевому их 
решению. Особый интерес модерн проявил к оформлению оконных 
проемов со специфическим рисунком переплетов и заполнявшими их 
витражами. Он активно применял поливные изразцы в облицовке 



 254 

отдельных вставок на поверхности стен и в оформлении оконных 
проемов. Одну из главных ролей в оформлении фасадов, оконных и 
дверных проемов играл плоский гипсовый лепной орнамент. В рисунках 
витражей в качестве орнаментальных мотивов использовались цветы – 
ирисы, маки, различные травы, а также лилии и другие водные растения 
с длинными тянущимися стеблями. Использовался и геометрический 
орнамент, в том числе мотив меандра в специфической, характерной для 
модерна прорисовке. 

Модерн трактует стену не только как конструктивный и статичный 
по определению элемент. В эпоху модерна были заложены тенденции 
приближающегося к скульптуре выражения пластики стены в 
архитектурном объеме. Окна стали органичным выражением стиля. 
Впервые оконные и арочные проемы, их заполнения и декор становятся 
одинаково важной составляющей стиля, как для фасада, так и в 
интерьере зданий.  

Историки архитектуры отмечают, что русский модерн представлял 
собой художественное направление, соответствовавшее 
западноевропейским версиям этого стиля, но отличавшееся своими 
особенностями. В творениях признанных мастеров русского модерна 
нашло свое отражение сочетание заимствованных элементов с 
самобытными чертами, связанными с национальными традициями 
русской архитектуры, и в то же время ярко проявилось стремление к 
единству внешней красоты и внутреннего удобства зданий. 

Для стиля модерн главным принципом является стилизация, не в 
смысле интерпретации форм художественных стилей прошедших эпох, а 
в смысле тенденции подчинения всех элементов композиции какому-
либо одному, формообразующему началу. Таким началом могло 
служить все, что угодно: исторические и национальные стили, элементы 
народного и примитивного искусства, природные формы, 
геометрический мотив, новые конструкции и свойства новых 
материалов – стали, стекла, бетона. В каждом случае художники 
модерна искали целостности, органичности, гармонии ансамблевых 
решений – изображения и плоскости, отсюда декоративность рельефов и 
росписей, как бы вырастающих из поверхности стен зданий; орнамента 
и конструктивных элементов – стальных каркасов, железных решеток, 
формы и пространства, интерьера и экстерьера.  

В заключении хочется сказать, что формирование стиля модерн в 
архитектуре происходило под влиянием как традиционных, так и новых 
материалов и технологий. Для того чтобы реализовать свои замыслы 
архитекторы использовали железобетон, металл как конструктивно-
декоративный элемент, также следует отметить широкое применение 
стекла в металлоконструкциях, при оформлении архитектурных 
сооружений.  
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Появление строительных материалов воздействовало на 
творческое сознание архитекторов и строителей. Большую роль в 
формировании интерьеров сыграло появление электричества. 
Искусственное освещение оказало влияние на цветовидение интерьеров. 
Большие технологические и художественные возможности были 
открыты в сфере стекла, была разработана сложная колористическая 
гамма цветов и фактур.  

Стены помещений окрашивались в пастельные тона – 
сиреневатые, зеленоватые, жемчужно-серые. С ними тонко сочеталась 
мебель новых форм. В мебели и гарнитурах преобладают тянутые, вялые 
волнистые очертания. Использовались и иные, чем ранее, породы 
дерева, в частности очень распространенным был серый дымчатый клен. 
Иногда в интерьеры вводилась облицовка нижних частей стен в виде 
панелей, которая выполнялась из тех же пород, что и мебель. Обивочные 
ткани чаще всего выпускались блеклых смягченных тонов с крупными 
стилизованными цветами, соединяющимися с разводами 
криволинейного рисунка. При внешней и внутренней облицовке зданий 
использовались керамика и майолика. 

Одним из принципов архитектуры эпохи модерна был принцип 
«изнутри наружу»: от наиболее оптимального, индивидуально-удобного 
планирования внутренних помещений к внешнему облику здания. 
Благодаря художественной обработке и несимметричности фасады 
отражали целесообразность и уютность расположения внутренних 
комнат. 

Фасады в стиле модерн подобны живым организмам, напоминая 
одновременно природные формы и результат свободного творчества 
художника. В оформлении фасадов широко применялись декоративные 
элементы: лоджии и галереи с балюстрадами, разнообразные 
деревянные балки, гладкие или грубые, без отделки, живописные 
террасы, лестницы, украшения на стенах и окнах. Излюбленной формой 
для балконов был многоугольник с выступающими консолями, 
создающими романтическое настроение благодаря своей простоте. Окна 
неодинаковой величины, ряды из окон различной формы и 
несимметрично расположенных дверей производят впечатление 
естественного беспорядка и природной наивности. Декоративные 
элементы имеют особенно красивый и привлекательный вид благодаря 
прямым и волнообразным углубленным полосам, чередованию гладкой 
и шероховатой штукатурки с вылепленными на ней орнаментами из 
пышных веток и «небрежно» разбросанных цветов. Архитекторы 
обращаются к прихотливой декоративности в орнаментах и росписях 
стен, нарочито подчеркивая изгибающиеся и обтекаемые формы и 
линии. 
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Узоры металлических переплетов перил и маршевых лестниц, 
балконных ограждений, изгибы кровли, асимметричные формы проемов, 
прихотливый орнамент из вьющихся водорослей и женских голов с 
распущенными волосами сочетались с творчески переработанными 
формами стилей прошлого («восточные» или «средневековые» арки, 
эркеры, башенки и т.д.), что придавало сооружениям романтический 
характер. При этом архитекторы не воспроизводят характерные детали 
определенного архитектурного стиля, а создают новый образ, 
вызывающий не исторические, а эмоциональные ассоциации с 
экзотическими странами и прошлыми эпохами. Такое впечатление 
создается за счет всевозможных средств: силуэта стен, форм крыши, 
декоративных элементов, игрой с цветом и светом. 

Архитектура модерна тяготела к нескольким типологическим 
вариантам сооружений: небольшой особняк, многоквартирный 
доходный дом и общественное здание. Для архитектуры эпохи модерна 
характерны свободная композиция объемов, плавность, текучесть 
линий, использование в декоре разнообразных материалов, различных 
по фактуре и цвету.  

Модерн стремился к осуществлению художественного синтеза в 
самых разных областях, и оставил яркий след в истории. Модерн был не 
только элитарным явлением. Он стал зачинателем массовой культуры. 
Если рационализм получил широкое распространение за 50 лет, то 
семена модерна разлетелись по миру буквально за одну неделю 
благодаря появлению ротационных машин и, как следствие, массовому 
распространению печатной продукции – газет и журналов, развозимых 
поездами. Модерн господствовал в архитектуре 20-25 лет и получил 
продолжение в функционализме и экспрессионизме. 

 

Щёголев Ю. 
МОУ «СОШ № 22 с УИОП» 

г. Электросталь 
Научный руководитель: Л.В. Никитина 

Путь к экологии 
Революционные достижения в строительных технологиях, 

открывающие простор для самых изощренных идей архитекторов, 
создали новую эпоху в современном зодчестве, которое включает в себя 
множество направлений, движений и стилей. Каждый новый проект 
требует особенного подхода. 

По существу все стили, которыми апеллирует современная 
архитектура можно условно разделить на три основные категории; 
классика, современность и смешанный стиль. Так как в 
общеобразовательных учреждениях обучается молодое поколение, мы 
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решили придерживаться минимализма в стилистике здания, то есть 
каждый элемент всего целого представляет собой максимально 
упрощенную форму, а каждое усложнение несет свою функциональную 
нагрузку.  

Архитектура будущего направлена на создание экологически 
чистых зданий, направленных на прекращение уничтожения природных 
ископаемых для обеспечения их электроэнергией. 

Во-первых, использование многослойной самоклеящейся 
архитектурной пленки снизит потери тепла из помещений, а так же 
служит защитой от ультрафиолетовых солнечных лучей.  

Так же из многих способов уменьшения энергопотребления 
зданий была разработана система так называемого двойного фасада. 
Суть его в том, что остекление производится два раза, стекла при этом 
располагаются на расстоянии полутора друг от друга. Наружное стекло 
повышает температуру холодного воздуха до с -30 до 10 градусов, 
следовательно, второму слою остекления требуется оградить помещения 
от уже гораздо меньшего холода.  

Исследования на здании научной библиотеки Эковиикки доказали, 
что этим методом можно экономить 30% теплоэнергии.  

Природные факторы данной территории могут быть использованы 
для природного кондиционирования. Северо-восточная роза ветров в 
данном районе дает сильные ветровые потоки, а изогнутая форма здания 
способствует их полному поглощению и распределению по зданию. 
Системы рекуперации будут осуществлять теплообмен теплого и 
холодного воздуха. 

В результате подростки будут обучаться в здании изначально 
направленном на сохранение природных ископаемых, делая свой 
осознанный выбор в пользу экологически чистых продуктов и 
энергосберегающих технологий. 
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