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Секция «Лексические и стилистические аспекты
языковых явлений»

Абашина Анастасия
3 курс, факультет иностранных языков
и переводоведения, Московский государственный
областной гуманитарный институт
Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г.

Терминология системы просвещения англоязычных стран
Что такое терминология? Терминология – это наука о терминах, или,
как ее еще называют, совокупность, набор терминов для использования в
какой-либо области деятельности. Когда слово становится термином, то
его значение специализируется и ограничивается. Терминология каждой
области знания ограничена определённым объемом терминов, так как
словесно отражает систему основных ее понятий. По рекомендации
Международной терминологической комиссии объем терминологических
сборников не должен «намного превышать количество в 100 терминов»
[3].
Данная статья посвящена терминологии системы просвещения
англоязычных стран, а именно в сфере образования. Английский язык
относится к полинациональным и полиэтничным языкам, принадлежит не
одной, а нескольким нациям, не одному, а нескольким этносам. Такое
широкое распространение английского языка обусловлено экспансивной
политикой Великобритании в средние века. Различия в словарном составе
не являются многочисленными, большинство из них – расхождения в
семантической структуре слов и в их использовании. И поэтому довольно
сложно найти такие термины, которые, обозначая один предмет или
действие, имеют свое собственное, неповторимое обозначение в каждом
варианте английского языка. В большинстве случаев, все англоязычные
страны придерживаются единой терминологии, но, везде есть исключения.
К примеру, период начального образования носит название “primary
schools” в таких странах как Великобритания, Канада, Австралия и Новая
Зеландия, а в Америке предпочитают использовать свое наименование,
такое как “elementary school” или “grade school”.
Между терминами и нетерминами происходит постоянный обмен:
слова общего языка, утрачивая некоторые свои свойства или
переосмысляясь, становятся терминами [1, с.67]. Например “Cohort” в
терминологии образования означает группу студентов, начавших изучение
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данной квалификационной программы или курса в одном и том же году;
изначальное значение «войско, отряд». Термин “Profile” – может быть
отнесено как специфике области изучения или квалификации (предметной
области), так и более широкому ряду областей, связанных общей
направленностью или значимостью, например, область прикладных
технологических программ (vocational study) отличается от области
теоретического академического обучения [2].
Среди терминов бывают слова, существующие только как термины и
в пределах одной терминологии. [1] В качестве примера можно привести
термин “Seminar” – это аудиторное занятие, проводимое под руководством
преподавателя, имеющее целью углубленное изучение определенной темы
и предполагающее надлежащую подготовку и активное участие учащихся.
Обычно проводится одним преподавателем в небольшой группе студентов.
“Lecture” – учебная деятельность преподавателя, направленная на
объяснение учащимся новых тем или иных учебных материалов. Обычно
предполагает участие одного преподавателя и большого числа студентов
[2].
Есть еще одно качество, существенное для терминов англоязычных
стран. Это их международность. В настоящее время очень популярны
международные связи во всех областях человеческой деятельности, в том
числе и в сфере образования, и поэтому вопрос о взаимопонимании людей
разных наций и языков здесь является очень важным. Не говоря уже о
международных съездах и конференциях, можно ограничиться хотя бы
вопросом о чтении специальной литературы. Общность терминологии,
даже и при разном фонетическом и грамматическом оформлении терминов
в каждом отдельном языке, дает предпосылку понимания сути дела при
чтении книги по данной специальности, хотя бы и написанной на
неизвестном для читателя языке. [1]
К примеру: “exam” – обычно формальное письменное или устное
испытание, производимое на установленных этапах (например, в конце
или в середине семестра, или другого установленного периода обучения),
или в конце образовательной программы, раздела курса или модуля.
“Module” – часто заменяет понятие «раздел курса» в системах модульного
обучения, программы которых содержат разделы одинакового объема или
кратного этой единице объема [2].
Также существует тенденция образования новых слов путем
сокращения существующих слов или словосочетаний. Рост числа
сокращений объясняется тем, что сложные слова и словосочетания
громоздки и неудобны и, естественно, появляется стремление передать их
кратко.
“BA” – Bachelor of Arts – бакалавр гуманитарных наук. “TQA” –
Teaching Quality Assessment – оценка качества преподавания. “HE” – higher
education – высшее образование [2].
В завершение, можно сказать то, что терминология англоязычных
стран не стоит на месте. Ее словарный состав постоянно расширяется под
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влиянием различных факторов, а некоторые термины уходят в лету. Это
непрерывный процесс.
Литература
1.
Реформатский А.А. Введение в языковедение, 1960.
http://www.classes.ru/grammar/134.Reformatsky/worddocuments/21.htm
2.
URL: http://www.rudn.ru/index.php?pagec=568
3.
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Терминология
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Тематическая классификация компьютерной лексики в
английском языке (на материале английской периодики)
Первые компьютеры появились в начале пятидесятых годов и по
мере того, как они совершенствовались, люди, работающие с ними, обрели
огромный словесный багаж, который широко известен ныне. Но это было
время до наступления эры персонального компьютера, то есть до 1988 г.,
поэтому она была достоянием посвященных, а их язык был закрытым для
общества.
Считается, что терминология данной науки представляет собой
отдельную систему. Однако общелитературный язык и терминологические
системы взаимодействуют и обмениваются ресурсами, в результате чего
происходит непрерывный процесс детерминологизации специальной
лексики и терминологизации слов литературного языка. Это особенно
характерно для современного языка и связано с быстрой популяризацией
научно-технических новостей в обществе со стороны массмедиа, с
актуальностью каких-нибудь явлений и особым интересом, который
общество проявляет к ним. Компьютерная терминология развивается
таким же путем. Существовавшая сначала как узкоспециальная лексика,
связанная с вычислительной техникой и информатикой, за тридцать с
лишним лет она не только очень заметно расширила свой объем, но стала
проникать активно в общее употребление. Сейчас можно выделить
компьютерную лексику, составную часть этой терминологии,
представляющую собой совокупность слов, выходящих за рамки
терминологической системы. В современных словарях новых слов и
значений такие лексические единицы с пометкой комп. занимают
значительное место.
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Компьютерная лексика весьма неоднородна. Внутри тематической
группы можно выделить отдельные подгруппы, связанные с устройством
(архитектурой) и функционированием компьютера, с одной стороны, с
другой – лексику, рожденную Интернетом. Расслоение заметно и с точки
зрения сферы функционирования лексики: нейтральный термин, его
разговорный вариант или яркоокрашенный жаргонизм.
Отличительная черта компьютерной лексики – ее метафоричность,
образность, причем она присуща и термину этой группы. Стремление
приблизить науку к жизни, придать ей более «гуманный облик», объяснить
неизвестное через знакомое, понятное, толкает к такому выбору слова. Для
своих создателей и пользователей компьютер это умное существо, у
которого есть память, язык, оно может заразиться вирусом. С другой
стороны, компьютер – рабочее место специалиста, его письменный стол.
На этом столе (т.е. в компьютере) должны быть папки, страницы,
документы, даже корзина для мусора.
Основной ресурс компьютерной лексики – английский язык.
Вспомним слова создателя компании «Майкрософт» Б. Гейтса, который
заявлял, что язык Интернета – английский и только. Итак, компьютерный
professional language – это слой языка, состоящий из однозначных слов,
обозначающих
объекты
поля
профессиональной
деятельности
компьютерных специалистов.
На материалах статей одного из ведущих компьютерных изданий
США PCMagazine было рассмотрено слов и словосочетаний в количестве
23 единиц. На основе семантического деления было выявлено три группы
слов и словосочетаний: Составляющие компоненты компьютера и их
функции, Работа с компьютером, Производители компьютерных
компонентов.
1.
Составляющие компоненты компьютера и их параметры
В эту группу были включены слова, обозначающие компьютерные
составляющие и процессы, выполняемые ими в работающей системе.
Также были использованы аббревиатуры некоторых понятий, которые
прочно закрепились в данном языковом слое. Эта группа довольно
многочисленна и составляет 56% от всей рассмотренной нами лексики.
PC – personal computer (персональный компьютер)
GPU – graphic processing unit (графический процессор)
Gaming desktop– игровой компьютер
Processing power – мощность процессора
Integrated graphics – Встроенный графический процессор
Room – пространство жёсткого диска
Footprint – пространство, занимаемое компьютером
Tower – корпус компьютера
HDD – hard disk drive (жёсткий диск)
Motherboard – материнская плата
Physical storage –физическая память
6

Frame rate – сленговое обозначение количества кадров видеоряда за
единицу времени
Graphics card – видеокарта
2.
Работа с компьютером
В данную группу были включены понятия, описывающие действия с
применением компьютера, а также их жаргонный вариант. Эта группа слов
и словосочетаний составляет 26% от всей рассмотренной нами лексики.
to download – скачивать
to push to the limits – достичь теоретического предела
to throw a piece of software at – загрузить программу
to run a game – запустить игру
honeymoon phase – период работы компьютера без сбоев
softwarebloat – несбалансированное программное обеспечение
3.
Производители компьютерных компонентов
В данную группу включены названия компаний и корпораций,
занимающихся
производством
компьютерных
компонентов.
В
профессиональной среде они являются понятиями, обобщающими виды
выпускаемой продукции. Эта группа слов составляет 18% от всей
рассмотренной нами лексики.
Asus – компания, производящая компьютерные компоненты, такие
как материнские платы, графические карты, а также ноутбуки, мониторы,
мобильные телефоны, интернет-планшеты и оптические приводы.
Nvidia – американская компания, один из крупнейших разработчиков
графических ускорителей и процессоров для них, а также наборов
системной логики.
Alienware – американская компания, производитель компьютерного
аппаратного обеспечения, занимающаяся сборкой персональных
компьютеров из комплектующих сторонних производителей.
Intel – американская корпорация, производящая широкий спектр
электронных устройств и компьютерных компонентов, включая
микропроцессоры.
Рассмотрев 23 единицы компьютерной лексики, что является лишь
её частью, на основе семантического деления было выделено 3 группы:
Работа с компьютером, Производители. Самой многочисленной группой
является группа Составные части компьютера и их параметры – 56%.
Самой же малочисленной является группа Производители – 4%. Такое
соотношение вполне логично и предсказуемо, ведь терминология
компьютерных составляющих намного шире и объёмнее. Стоит учитывать
и тот факт, что подобные периодические издания, связанные с
компьютерной тематикой издаются для людей, которые особым образом
привязаны к данной сфере и им не составляет труда понимать слова из
всей системы компьютерной лексики.
В заключение хотелось бы заметить, что компьютерная лексика, в
том числе и компьютерный жаргон – явление, привлекающее все больше
исследователей, хотя оно сравнительно новое. Тот огромный поток слов,
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который растет и будет расти с каждым днем, входит в обиходную речь в
связи с Интернетом, с все более возрастающей ролью компьютера во всех
областях жизни. Это языковое явление претерпевает очень интенсивное
развитие, но приобретает устойчивость и закрепляется в языковой
практике пользователей Интернета. А Интернет – особая коммуникативная
среда, новая и важная сфера реализации языка. Лингвисты должны
учитывать это и не отставать от современности.
Литература
Лихолитов П.В. Компьютерный жаргон //Русская речь. – 1997. – №3. – С.7.
Вуйтович М. Компьютерная лексика в современном русском языке.
//Studiarossikaposnaniensia, 1993, vol. ХХІІІ, Poznan.
Дунаевская О.В. О современном термине. – М.,2001. – С.62.
Мещеряков В.А. Словарь компьютерного жаргона. – Воронеж: Издательство
Воронежского государственного университета, 1999. – 120 с.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2394587,00.asp
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Детерминологизация технических терминов в романе
Р. Брэдбери «Марсианские хроники»
Распространение научно-технической терминологии, ее интенсивное
проникновение в разные сферы жизни приводит к тому, что и языке,
наряду с процессом появления новых терминов, наблюдается и процесс
освоения литературным языком уже существующих специализированных
лексических единиц, их детерминологизация. Детерминологизация – это
утрата термином основных свойств, которыми традиционно считаются
однозначность, стилистическая нейтральность и независимость от
контекста. В результате выхода слова за пределы терминологической
системы возникает новая лексическая единица, требующая уже не
дефиниции, а толкования.
Детерминологизация может иметь две стадии:
1) вхождение термина в состав общего языка, например: Our
chronometers said so many miles; Interplanetary travel won’t be back for
centuries, maybe never.
2) уже в составе общего языка перенос значения термина и
возникновение (часто метафорически) бытового слова на его основе:
Science ran too far ahead of us too quickly, and the people got lost in a
mechanical wilderness.
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Чаще всего в процессе перехода термина в сферу общего
употребления
на
его
понятийное
содержание
накладывается
эмоционально-экспрессивная
окрашенность,
в
результате
чего
номинативная функция совмещается со стилистической. При этом
расширяется круг лиц, пользующихся этим термином, он становится
обычным для речи людей и для контекстов, не связанных непосредственно
с данной отраслью деятельности.
Тем не менее, в некоторых случаях интерпретация содержания
терминов в общелитературном языке приводит к утрате основного
номинативного значения, то есть к полной детерминологизации.
Итак, термины, попав в общелитературный язык, получают
возможность метафорического употребления и появления у них
экспрессивной окраски. Эти употребления могут быть индивидуальными,
но они свидетельствуют о способности термина, освоенного
общелитературным языком, включаться в те семантические процессы,
которые при определенных условиях приводят к смысловым сдвигам и
появлению новых значений. Этот путь лежит от индивидуальных,
случайных метафор к устойчивым, постоянным, на основе которых
складываются новые значения.
При этом детерминологизированные слова вступают в новые
отношения с другими словами общелитературного языка, изменяется круг
их сочетаемости, на их базе могут образовываться новые устойчивые
словосочетания. В процессе детерминологизации происходит расщепление
общей семантики данных слов на отдельные самостоятельные значения:
терминологическое
и
общелитературное,
причем
вторичное
общелитературное
значение
мотивировано
первичным
терминологическим.
Следует заметить, что переосмысление терминов характерно, как
правило, для тех научных понятий, которые являются обозначениями
актуальных для носителей языка предметов и явлений.
Детерминологизации профессионально-технических наименований
способствует устная речь, систематические передачи на соответствующие
темы по радио и телевизору. Включение специальных слов в данном
случае обусловлено тематикой и жанром публикаций (или устных
передач), т.е. вызвано определенной ситуацией. Распространению, а затем
полной или частичной (что чаще наблюдается) детерминологизации
профессионально-терминологических
наименований
помогают
и
художественные произведения, в которых эти слова используются с
определенной стилистической целью – стремлением обновить
общепринятый тон повествования, акцентируя внимание на необычном
для художественного произведения словоупотреблении.
Задача данной работы – исследование особенностей употребления
технических терминов в художественном тексте на примере романа Р.
Брэдбери «Марсианские хроники». Объектом исследования являются
термины, принадлежащие к сфере техники, астрономии, космонавтики.
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Основываясь на разделении процесса детерминологизации на стадию
внедрения термина и стадию переноса значения, можно выделить две
соответствующие группы слов: наименования, употребленные в своем
прямом значении, и термины с переносным значением. Функция слов
первой группы (helicopter, incinerator, robot, rocket, electrical display, atomic
bomb) – описание реалий мира будущего. Автор не отвлекается ни на
описания предметов, ни на комментарии – он задает рамки повествования,
в котором основной функцией термина является назывная. Группа
терминологических единиц с метафоризорованным значением (metal
efficiency, mechanical rain, mechanical wilderness, mechanical paranoia)
употребляется, в первую очередь, для описания планеты (Марса), вовторых, подобным образом автор имплицитно подчеркивает различия
между жизнью на Земле и на Марсе. Таким образом, основные функции
этой группы – информативная и функция создания дополнительного
образа.
Причиной
широкого
употребления
терминов
и
их
детерминологизации в тексте является тот факт, что профессиональнотехнические наименования, при использовании не в научном, а в
художественном тексте, приобретают большую степень выразительности,
придающей тексту экспрессивную окраску.
Литература
Суперанская и др. Общая терминология: Вопросы теории /А.В. Суперанская,
Н.В. Подольская, Н.В. Васильева /отв. ред. Т.Л. Канделаки. Изд. 2-е, стереотипное. –
М.: Едиториал УРСС, 2003. – 248 с.
Володина М.Н. Термин как средство специальной информации. – М.: Изд-во
МГУ, 1996. – 80 с.
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Использование стилистического приема аллюзии в рекламных
текстах англоязычных журналов
Наш доклад посвящен изучению аллюзии на материале рекламных
текстов в англоязычных журналах.
Современная англоязычная реклама дает уникальные возможности
для расширения социокультурных знаний. Без необходимого минимума
знаний языка, истории англоязычных стран, литературы, реалий
современной массовой культуры невозможно говорить о полноценном
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владении языком. Многие образцы рекламы могут служить средством
изучения современного английского языка.
Прежде всего, необходимо дать определение понятия «аллюзия»
АЛЛЮЗИЯ – [фр. allusion – намек < лат. alludere – подшучивать,
намекать] – 1) неявное, завуалированное (но ясное для адресата)
упоминание о ком-чем-л., затрагивание какой-л. темы с помощью намека;
2) лит. стилистическая фигура, заключающаяся в соотнесении
описываемого или происходящего с устойчивым историческим понятием
или крылатым выражением. [Комлев, 2006.]
Принято выделять следующие виды аллюзий: Исторические
аллюзии, Библейские аллюзии и Мифологические аллюзии.
Наиболее часто употребляемый вид аллюзий – исторические
аллюзии, что связано с историческим характером произведений. Такие
аллюзии наиболее легкие для декодирования, т.к. они конкретны и точны,
но в то же время, это является причиной того, что они менее экспрессивны
и эмоциональны.
Наиболее экспрессивными и эмоциональными являются библейские
и мифологические аллюзии. Для положительной характеристики героя
авторы используют библейские аллюзии. Для передачи яркой,
сенсационной информации автор использует мифологические аллюзии, в
меньшей степени, библейские и литературные.
Аллюзии
на
основе
социокультурных
традиций
этноса
характеризуют специфические национальные способы познания мира. Для
их понимания неносителям языка необходим более высокий уровень
социокультурной компетенции.
Источником аллюзии могут служить не только вербальные (т.е.
словесные) тексты, но и «тексты» других видов искусств, прежде всего
живописные. Подобные аллюзии носят название интермедиальных.
В рекламных текстах с аллюзиями встречаются ссылки на
политические лозунги, высказывания известных людей, события истории и
современности, традиции и обычаи, произведения искусства и явления
массовой культуры, а также различные стандартные формулировки,
использующиеся в повседневной жизни. Рекламные тексты с обращением
к общественно-культурной жизни какой-либо страны исследуются с точки
зрения функции, которую выполняет аллюзия в рассматриваемой рекламе,
и адекватности восприятия англичанами американской рекламы и
американцами английской рекламы с аллюзиями страноведческого
характера. Изучаемые примеры могут быть условно разделены на три
группы.
Литература
Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. М., 2006.
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Этапы становления автомобильной терминосистемы в
английском языке
В ходе данного доклада будет произведено описание основных
этапов становления автомобильной терминосистемы. Хотелось бы
уточнить, что в нашем понимании термин – это номинативная специальная
лексическая единица (слово или словосочетание) специального языка,
принимаемая для точного наименования специальных понятий. В свою
очередь, автомобильная терминосистема состоит из терминов,
описывающих конструкции современного автомобиля.
Автомобильная терминосистема (АТ) стоит на стыке терминосистем
разных наук, а именно физики (различных ее разделов), аэродинамики,
гидродинамики, физики твердых тел, электричества. Например, generator –
генератор, как термин AT номинирует понятие «источник тока для систем
автомобиля» и является термином раздела электричества. Из
аэродинамики заимствован термин pressing force – прижимная сила, как
один из основных параметров устойчивости автомобиля на высоких
скоростях. Таким образом, появление автомобильных терминов тесно
связано с развитием не только автомобильной индустрии, но и
автомобильная индустрия, в свою очередь, зависит от развития других
технических дисциплин.
Следует отметить, что автомобильная терминосистема в английском
языке начала зарождаться еще до появления первых автомобилей. Это
связано с тем, что попытки создания самодвижущихся транспортных
средств делались на протяжении нескольких веков, начиная с XV века.
Кроме того, появление автомобиля было бы невозможным без
определенного уровня прогресса, т.е. наличия разработок, применявшихся
в различных областях других наук, упомянутых ранее.
Становление исследуемой терминологии условно можно разделить
на четыре периода, характеризующих основные этапы развития легкового
автомобилестроения.
К первому периоду относятся термины, появившиеся до
возникновения первых автомобилей в 1889 г. Они связаны с описанием
узлов и агрегатов, составляющих первичную основу автомобиля: power –
мощность, piston – поршень, petrol engine – бензиновый двигатель, valve –
клапан, wheel – колесо, tyre – шина, internal combustion engine – двигатель
внутреннего сгорания, braking system – тормозная система, ignition –
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зажигание, odometer – одометр, accumulator battery – аккумуляторная
батарея.
В ходе второго периода была сформирована большая часть
терминов автомобилестроения, что объясняется тем, что в эти годы
проводились активные работы по разработке всей конструкция
автомобиля. Преобладают понятия, характеризующие эволюцию
автомобиля, автомобили уже становятся более похожими на современные
транспортные средства. Появляются такие термины, как: alternating current
generator – генератор переменного тока, transmission – трансмиссия, body –
кузов, foot pedal – педаль, clutch – сцепление, gear shift lever – рычаг
коробки переключения передач, и др. Вместе с тем, совершенствуются
уровень комфорта и внешний вид автомобиля. Этому способствует
разработка таких систем, как rear-view mirror – зеркало заднего вида, wheel
cover – декоративный колпак колеса, sun roof – люк, sun visors –
солнцезащитные козырьки, alarm system for road vehicles – охранная
система, car radio – автомагнитола.
Появление первого переднеприводного автомобиля в 1934 г.
послужило началом третьего периода развития автомобиля и,
соответственно, автомобильной терминологии. Улучшение мощностных и
скоростных характеристик потребовало улучшения параметров и узлов,
появившихся ранее, поэтому в этот период появились: front wheel drive –
передний привод, high-pressure fuel injection pump – топливный насос
высокого давления и др. Кроме того, продолжает совершенствоваться
комфортабельность салона автомобиля: automotive air conditioning system –
кондиционер воздуха, electric window – электрический стеклоподъемник,
glove compartment – вещевой ящик. Также конструкторы начинают уделять
внимание вопросам безопасности, в соответствие с этим появляются такие
термины, как: air bag – подушка безопасности, spoiler – спойлер.
Четвертый период (с 1975 г. по настоящее время) характеризуется
растущей ролью безопасности, комфорта, экологичности и динамики, в
связи с этим стоит отметить появление таких терминов, как: Electronic
Stability Program – система стабилизации, remote central door unlocking
system – система keyless entry, satellite navigation – спутниковая навигация,
child restraint system – система детской безопасности, seat heater – подогрев
сидений, automatic air-conditioning system – климат-контроль.
Таким образом, пополнение автомобильной терминосистемы шло
неравномерно, что можно проследить в ходе периодов развития
автомобильной терминосистемы. Среди указанных можно отметить второй
период, т.к. именно в это время появилось наибольшее количество базовых
терминов, что связано с активным развитием автомобильной индустрии.
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Широкое использование сленга «эбоникс» в современном
английском языке
Коммуникация – это неотъемлемая часть нашей жизни. И разговор
двух и более людей, являясь самой главной её формой, в современном
мире невозможно представить без сленга. Сленг есть в любом языке и
любой стране, это явление не обходит ни одну культуру. Что касается
США, то он и вовсе пополняет достаточно большую часть словаря
современного американца.
Сленговая лексика особенно активно проникла в разговорный
английский в XX веке. Среди прочих диалектов на территории США
особенно распространён афроамериканский диалект (African American
Vernacular English или Black English) – это один из диалектов
американского английского языка, причем в социолингвистике наравне с
этим термином употребляются термины «негритянский разговорный
английский» (Black English Vernacular или Vernacular Black English). Эти
термины считаются научными, а появившееся недавно и широко
распространившееся (в основном в США) в последнее время слово
«эбоникс» (Ebonics) является их ненаучным эквивалентом. Если скрестить
английские слова ebony (черный, читается – «эбени» с ударением на «э») и
phonics (звуки), то получится Ebonics. Слово ebony, происходящее от
латинского ebenicus и греческого ebenos, означает древесину темнозеленого и черного цвета некоторых видов тропических деревьев
семейства эбеновых. Древесина хорошо обрабатывается и применяется для
изготовления мелких поделок, деталей музыкальных инструментов,
например, черных клавиш пианино [1].
Лексика, грамматика, фонетика – эбоникс обладает рядом
специфических черт на каждом уровне. Само слово «эбоникс»
распространилось и стало известным, прежде всего американскому
сообществу 18 декабря 1996 года, когда школьный совет города Окленда,
Калифорния, издал документ, который известен под названием
«Резолюция о статусе «эбоникса».
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Эбоникс был на пике популярности в 70-е годы во время развития
«чёрного» кинематографа в Штатах. Этот сленг играл роль языка «для
взрослых», поскольку язык – явление сложное, и подразумевает умение
образовывать слова, а также интерпретировать и уметь импровизировать,
то он становится недоступным для понимания детьми, если они не владеют
контекстом разговора и предметной основой.
Словарь афроамериканского английского сложился из многих
источников.
Основной – это фольклор, а также пословицы и поговорки. Из
фольклора берут начало вербальные игры. Например, the dozen – дюжина –
суть в том, чтобы словесно унизить мать своего оппонента, наговорить
кучу изобретательных гадостей. Оппонент, не долго думая, должен
немедленно обругаться в ответ – так они показывают друг другу, что
владеют ситуацией [2]. В этих упражнениях оттачивается речитатив,
который позже перерос в нечто большее – искусство рэпа. Он стал частью
хип-хоп культуры, которая является невероятно популярной в наши дни. И
эталоном рэп-музыки является так называемый «олдскульный» рэп,
основоположниками которого были именно носители этого диалекта.
Следовательно, многие представители этого жанра ориентируются именно
на них, используя их сленг. Вот несколько примеров современных строк из
песен, в которых используется эбоникс:
Let’s get down to business,
I don’t got no time to play around, what is this…
(Eminem, “Business”)
Cause you’re scared, I ain’t there?
Daddy’s with you in your prayers
No more crying, wipe them tears
Daddy’s here, no more nightmares
We gon’ pull together through it, we gon’ do it
Laney uncles crazy, ain’t he?
Yeah but he loves you girl and you better know it!
(Eminem, “Mockingbird”)
She like my style, she like my smile, she like the way I talk
She from the country, think she like me cause I’m from New York…
(50 Cent, “P.I.M.P.”)
Let me know if it’s a problem man,
Alright man, holla then.
(Kanye West, “Can’t Tell Me Notning”)
Туризм также сильно способствует развитию эбоникса. Большинство
туристов, более-менее знакомых с английским, приезжая в США, хотят
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казаться «своими», «быть в теме». Поэтому они относительно быстро
впитывают сленговые выражения в свой словарный запас, затем передавая
его другим.
Вообще, глобализация также делает своё дело. Мир с появлением
широкополосного доступа в Интернет и с последующим невероятно
быстрым развитием социальных сетей стал ничтожно мал. Люди общаются
с представителями других культур посредством, например, Facebook’а или
Skype.
Black English пополняется также за счет спорта – в первую очередь
баскетбола и его подвида стритбола (особенно уличного). НБА
(Национальная Баскетбольная Ассоциация) в огромных количествах
производит специфический жаргон, который с восторгом подхватывает
молодое поколение уличных баскетболистов. А, учитывая то, что
баскетбол/стритбол такого высокого уровня, как NBA/And1, есть только в
США, то иначе как смотреть баскетбол/стритбол с помощью интернеттрансляций, которые идут на родном для США языке, насыщенном
эбониксом, попросту нельзя.
Поскольку большинство населения Земли знакомится с иностранным
языком в процессе просмотра фильмов, трансляций и прослушивания
музыки на данном языке, общаясь с людьми из другой страны, – в
процессе коммуникации, находятся под влиянием «живого языка», то и
усваивают они не литературные нормы, а разговорные, очень часто
сленговые. И эбоникс изобилуют среди прочих диалектов американского
варианта английского.
Литература
1.
Гордиенко И. Ebonics – американский «черный» английский
//Компьютера. №32 от 11 августа 1997 года.
2.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dozens – The Dozens
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Научный руководитель: канд.филол.наук, доцент Николаева М.Н.

Роль стилистических приемов в слоганах рекламы автомобилей
Важнейшим компонентом рекламы является слоган, цель которого –
привлечь внимание потенциального покупателя.
Понятие «слоган» (sluagh-ghairm) восходит к галльскому языку и
означает «боевой клич». В 1880 году понятие «слоган» было впервые
использовано в современном значении.
Каждая компания стремится к тому, чтобы ее реклама была понятной
потребителю и легко запоминалась. Только в этом случае есть
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возможность получить доход. Стремясь сделать свою рекламу более
понятной и запоминающейся, компании-производители сталкиваются с
необходимостью создания короткого, но вместительного фирменного
лозунга, который был бы не только точным, но и с лучшей стороны
подчеркивал товары данной фирмы и ее специфику – слогана.
Слоган любой компании представляет собой постоянно
используемый фирменный оригинальный девиз. Он позволяет не только
подчеркнуть основные преимущества товара, но и способствует быстрому
запоминанию, а, следовательно, при последующем использовании не
информирует, а напоминает о товаре.
Семантическая наполненность слогана напрямую зависит от типа
рекламируемого автомобиля, целевой аудитории и базовых характеристик
конкретной модели. Можно выделить несколько основных характерных
групп слоганов.
1.
Спортивные автомобили (спорткары)
К данному классу принадлежат двух- и реже четырехместные
автомобили, имеющие высокие скоростные качества, повышенную
удельную мощность мотора и низкую посадку кузова. В отличие от
гоночных автомобилей, спортивные автомобили предназначены для езды
по дорогам общего пользования.
Основным концептом, который стараются подчеркнуть создатели
слоганов, являются скорость и мощность. Кроме того, акцент делается на
яркости и глубине эмоций, испытываемых при вождении.
Passion takes form. (Maserati GranCabrio Sport)
In 4 seconds everything changes. (Grand Sport Coupe)
A bull taming 700 horses (Lamborghini Avendator)
Joy is a racing heart (BMW 1 series coupe)
Joy redefines the racing line (BMW 3 series coupe)
Born on the racetrack to live on the street (BMW M3 GTS)
2.
Семейные автомобили
Данный класс автомобилей включает в себя широкий ряд моделей.
Главными отличительными признаками являются следующие параметры:
– автомобиль должен быть приспособлен, как для взрослого
водителя, так и для водителя-подростка;
– система безопасности в автомобиле должна уберечь от травм
пассажиров всех возрастов и габаритов;
– дизайнерами автомобиля должна быть предусмотрена возможность
перевозки больших грузов;
– ко всем сиденьям машины должен обеспечиваться легкий доступ.
Создатели слоганов подчеркивают принадлежность автомобиля к
данному классу и акцентируют внимание потенциального покупателя на
надежности и безопасности такого автомобиля. Нередко прибегают к
созданию образа автомобиля как члена семьи.
King of the family class segment (Mercedes Benz R-class)
The family hero (Volkswagen Sharan)
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Your family deserves the best (KIA Sedona)
Mommy like (Toyota Sienna)
3.
Внедорожники
Это обобщенное название для транспортных средств повышенной
проходимости всех категорий. Отличительной чертой слоганов
внедорожников является акцентирование их способности преодолевать
дорожные препятствия и двигаться по бездорожью.
Capability without compromise (Jeep Wrangler)
Leave stone unclimbed (Toyota FJ Cruiser)
In some parts of the World, it’s an essential (Land Cruiser)
4.
Малолитражные автомобили
В настоящее время они становятся все более и более популярны. Это
связано с преимуществами при парковке и возможностью сэкономить на
расходе топлива.
Less is beautiful (KIA Picanto)
Urban solution (Citroen С1)
5.
Электромобили
Электромобиль – автомобиль, приводимый в движение одним или
несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника
электроэнергии: аккумуляторов, топливных элементов, а не двигателем
внутреннего сгорания. Главными преимуществами являются отсутствие
вредных выхлопов в месте нахождения автомобиля и высокая
экологичность ввиду отсутствия применения нефтяных топлив,
антифризов, трансмиссионных и моторных масел, а также фильтров для
этих жидкостей, что и подчеркивают создатели слоганов электромобилей.
Innovation for the planet, innovation for all (Nissan Leaf)
Harmony between man, nature and machine. (Toyota Puris)
Создатели
рекламных
слоганов
зачастую
прибегают
к
использованию лексических, синтаксических и лексико-синтаксических
приемов в слоганах. Рассмотрим наиболее популярные из них на примере
слоганов рекламы автомобилей.
А. Лексические стилистические приемы:
К использованию метафор прибегают для создания яркого и
запоминающегося образа автомобиля.
Brainy beast (Ford Super Duty Pickup)
A bull taming 700 horses (Lamborghini Avendator)
Эпитеты наиболее ярко характеризуют рекламируемый товар.
Powerful and capable. (Ford E – series cutaway)
Stylish and fresh (Hyundai I-10)
Б. Синтаксические стилистические приемы
Использование параллельных конструкций, анафоры и других видов
повтора способствует лучшей запоминаемости слогана.
Параллельные конструкции
Big enough for nature – small enough for your garage (Subaru Forester)
Drive simpler. Live better (Nissan Micra)
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Анафора
New thinking. New possibilities (Hyundai)
Innovation for success, innovation for all (Nissan Juke)
В. Лексико-синтаксические стилистические приемы
С помощью антитезы создатели добавляют выразительности
слогану.
So much fun. So little fuel. (Ford Escape)
Born to lead, never to follow (Hyundai Elantra)
Образные сравнения в слоганах выполняют эмоциональнооценочную функцию.
Like a shot of adrenalin. Intravenously (Porche Boxter S)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование
лексических, синтаксических и лексико-синтаксических стилистических
приемов в слоганах способствует повышению их эмоционального заряда,
лучшему воздействию на потребителя и созданию яркого образа
рекламируемого товара.
Литература
Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. ЛЗЗ Психология рекламы. – СПб.:
Питер, 2002. – 368 с.
Летвинова А.В. От заголовка к слогану (Эволюция рекламных текстов в Англии,
США и России) //Вестник Московского университета. – № 10. – 1996г. С 30-36.
Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы М.: Евразийский
регион, 2008. – 348 с
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Явление ономатопеи в современном английском языке
Звукоподражание или ономатопея (от др.-греч. или лат. onomatopoeia
– «словотворчество») – это условная имитация звучаний окружающей
действительности фонетическими средствами конкретного языка.
В узкотерминологическом смысле звукоподражания представляют
собой грамматический класс неизменяемых слов, служащих для имитации
звуков, издаваемых людьми и животными («ха-ха-ха» – ha-ha, «мяу» –
19

meow, «ку-ка-реку» – crow-crow), предметами (тик-так «звук часов» – ticktock, пиф-паф «звук выстрела» – pow! pow!, тра-тта-та «звук барабана»
– dum-dee-dum!), а также звуков, имеющих место в неживой природе («и
вдруг гром: бабах!» – and suddenly the thunder: bang!).
В широком смысле к звукоподражаниям относят разнообразные
слова или части слов, звуковая оболочка которых так или иначе
мотивирована звуками внешнего мира, например: click (щёлкать мышью),
crack (щёлкать бичом), pop (щёлкать пробкой), snap (щёлкать пальцами).
В каждом языке имеется множество звукоподражаний, еще больше –
производных слов (дериватов), в той или иной мере сохраняющих
звукоподражательность. Чаще всего это лексика, прямо связанная с
существами или предметами, которые являются источниками звука:
например, глаголы типа «квакать» – to croak, «мяукать» – to meow,
«кукарекать» – to crow, «тарахтеть» – to gabble и производные от них
существительные: «кваканье» – croaking, «мяуканье» – meowing,
«кукареканье» – crowing, «тарахтенье» – gabbling.
Особый интерес звукоподражания представляют в свете одной из
весьма интересных теорий происхождения языка – это теория
звукоподражания или bow-wow theory. Её суть состоит в том, что
«безъязычный человек», слыша звуки природы (журчание ручья, пение
птиц), старался подражать этим звукам своим речевым аппаратом и таким
образом, благодаря имитации естественных звуков, зародился прообраз
современного человеческого языка.
В современной лингвистике теория звукоподражания не получает
большой поддержки. Это объясняется тем, что, звукоподражательных слов
и производных от них не так много в сравнении с остальными,
«незвучащими», словами языка, происхождение которых при помощи этой
теории объяснить невозможно, например происхождение названий многих
предметов: камни (англ. – stone, rock; нем. – stein; фр. – pierre), дома (англ.
– house; нем. – haus; фр. – maison) и квадраты (англ. – square; нем. –
quadrat; фр. – carré), и многое другое. В современных языках удельный
вес звукоподражательных слов во всем лексическом запасе бесконечно
мал, а по отношению к наиболее употребительной лексике (допустим, к 20
тыс. самых частых слов), по-видимому, не превышает 2%.
Безусловно, нельзя отрицать, что звукоподражания сыграли немалую
роль в эволюции языка, но думать, что таким механическим и пассивным
образом возник язык, было бы совершенно неправильно. Наблюдение над
языками показывает, что звукоподражательных слов больше в новых,
развитых языках, чем в языках более примитивных народов. Это
объясняется тем, что, для того чтобы «звукоподражать», надо в
совершенстве уметь управлять речевым аппаратом, чем первобытный
человек с неразвитой гортанью не мог владеть.
Звукоподражательная лексика разных языков может обладать как
сходствами, обусловленными сходностью передаваемого звука, так и
различиями, которые
во многом
объясняются особенностями
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фонологических систем. Особый интерес для лингвистов-исследователей
представляет передача звуков, издаваемых наиболее распространёнными
животными, поскольку её можно проследить в большом числе языков
разного состава и происхождения. Лингвистические данные ясно
демонстрируют, что во многих языках, вне зависимости от степени их
родства, обозначения звуков животных очень похожи. Сравните: рус. мяу –
англ. meow – нем. miau – фр. miaou – ит. miao; рус. гав-гав – англ. bow-wow
– нем. wau-wau – фр. ouah-ouah – ит. bau-bau; рус. кря-кря – англ. quackquack – нем. quack-quack – фр. coin-coin – ит. qua-qua; рус. муу – англ. moo
– нем. mmuuh – фр. meuh – ит. muu.
Употребление звукоподражательной лексики во многих языках
прослеживается в тех случаях, когда необходимо придать высказыванию
оттенок экспрессивности, выразительности и необычности. Характерен
интерес к звукосимволизму у специалистов по рекламе, в задачи которых
входит разработка названий для новых товаров, предприятий сферы
обслуживания, фирм, торговых марок, а также забота о фонетической
привлекательности слоганов, например: название корма для кошек в
гранулах, выпускаемого фирмой «Ролстон-Пурина» (Ralston Purina) –
«Мяу микс» (Meow Mix). Рекламный лозунг продукта звучит как: «Так
вкусно, что кошки просто требуют «Мяу!» (Meow Mix is so great cats ask
for it by name).
В английском и русском языках ономатопея играет немалую роль не
только в создании рекламных слоганов, но и в образовании устойчивых
фраз, пословиц и поговорок. При этом использование звукоподражаний
может представлять собой немалую трудность для правильного перевода.
Несмотря на то, что звуки животных во многих языках практически не
отличаются друг от друга, каждый народ вкладывал разное значение в
сходные реалии в соответствии со своим образом жизни, а с течением
времени и развитием родного языка увеличивались различия в реалиях.
Например, вряд ли возможно перевести устойчивое словосочетание duck
test как «тест на соответствие», даже если вам известна поговорка,
способствовавшая его возникновению: If it looks like a duck, waddles and
quacks, then it's probably a duck («Если птица похожа на утку, ходит
вразвалку и крякает, то это, скорее всего, утка»). Адекватный перевод
фразеологизма go to the bow-wows («пойти ко всем чертям, разориться,
погибнуть») представляет трудность для человека не знакомого с
творчеством Чарльза Диккенса, автора афоризма The country is going to the
bow-wows («Страна катится к пропасти»).
Причины возникновения и закрепления в языке многих устойчивых
словосочетаний, в состав которых входят звукоподражательные слова,
трудно объяснимы, поэтому очень часто такие слова имеют мало общего
со своим переводом, например: quack doctor – «врач-шарлатан», quack
medicine (remedy) – «шарлатанское снадобье (средство)», the cat's meow –
«что надо, первый сорт, пальчики оближешь».
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В то же время возникновение разговорного словосочетания moo juice
для обозначения молока легко объясняется употреблением ассоциативной
метафоры: While you’re at the store, buy some more moo juice. В данном
случае словосочетание ‘moo juice’ заменяет понятие ‘milk’ – ‘the white
liquid produced by cow’, при этом замещающее словосочетание
употребляется в переносном значении и переводится как «молоко». Таким
образом, вся фраза может быть переведена как: «Купи еще молока, когда
будешь в магазине».
Следует указать возможность неформального звучания некоторых
официальных аббревиатур. Вряд ли аббревиатуру “M.E.O.W.” можно
воспринять всерьез, хотя она является сокращением от выражения Moral
Equivalent Of War, впервые употребленного в речи президента США
Джимми Картера для обозначения программы выхода из энергетического
кризиса. Аббревиатура M.O.O. очевидно привлекает к себе внимание, хотя
и не вызывает никаких ассоциаций с ‘money order office’ («отдел денежных
переводов»).
Следует также отметить частое использование звукоподражаний в
художественных текстах. Писатели используют их для усиления
психоакустического фона описываемой сцены, для выражения состояния,
ощущений героя. При этом наиболее часто употребляются
звукоподражания, обозначающие звуки, которые издают человек и
животные: The comandante, Don Senor el Coronel Encarnacion Rios, who was
loyal to the Ins and suspected Goodwin's devotion to the Outs, hissed: “Aha!”
and wrote in his secret memorandum book the accusative fact that Senor
Goodwin had on that momentous date received a telegram – «Командант, дон
сеньор эль Коронель Энкарнасьон Рио, который был верен местным
жителям и подозревал преданность Гудвина к пришельцам, прошипел:
«Ага!» и написал в своей секретной записной книжке обличающий факт,
что сеньор Гудвин получил в ту памятную дату телеграмму» (O. Henry
“Cabbages and Kings” Ch. 1: “Fox-in-the-Morning”).
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть неоспоримую
ценность звукоподражательной лексики. Сходные обозначения звуков, в
частности звуков животных, объединяют различные по строению языки и
позволяют людям, разговаривающих на разных языках, лучше понимать
друг друга.
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Употребление метафоры в англоязычном рекламном слогане
Слоган – рекламный девиз, который в сжатом виде передает
рекламное сообщение; это часть долговременной коммуникационной
платформы бренда. Слоганы употребляются во всех видах рекламной
коммуникации для привлечения внимания целевой аудитории, повышения
её лояльности бренду, стимулирования продаж. Среди современного
разнообразия видов рекламы и подходов к созданию слоганов невозможно
себе представить более эффективного средства передачи необходимой
информации покупателю в убедительной форме, чем метафора.
Технология применения в рекламе метафоры основывается на двух
аспектах: рациональном и эстетическом. Сам же слоган, формируемый на
базе метафоры, соединяет оба аспекта и наделяет их единым смыслом. Как
в печатной, так и в видеорекламе, где используется образ-метафора,
именно слоган помогает адекватно понять истинный смысл данного
образа.
Метафора в языке – это смысловая связь между значениями одного
полисемантического
слова,
основанная
на
наличии
сходства
(структурного, внешнего, функционального). Метафора обладает большим
эмоциональным воздействием на лексико-стилистическом уровне. Этот
прием заключается в скрытом сравнении двух предметов или понятий на
основе определенного сходства между ними – реального или
вымышленного.
Выполняя в языке номинативную, когнитивную и оценочную
функции, метафора вместе с тем выступает как средство создания
образности речи и конструирования новых смыслов.
Например, в следующем слогане рекламируемый напиток
сравнивается с драгоценными камнями:

“Bombay sapphire”. Pour something priceless. (Рядом с надписью
изображен бокал, содержимое которого расплескивается, принимая форму
сапфиров. Этот пример подчеркивает важность зрительного восприятия
рекламы, которое зачастую играет не меньшую роль в раскрытии
метафоры, чем сам текст слогана).
Метафора – весьма распространенный прием в практике составления
слоганов, позволяющий создать слоган с элементами интригующей
незавершенности. При этом сходство между ними может основываться на
самых различных чертах:

Live unbuttoned (Levi’s jeans) («живи нараспашку»,
производитель позиционирует свой продукт как предназначенный для
свободных людей)
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Live on the colorful side of life (Coca-cola) (производитель
подчеркивает исключительный вкус своей продукции, т.к. она заставляет
нас жить на «яркой стороне»)

Fuel for life (“Diesel” perfume) (производитель сравнивает свой
продукт с топливом, необходимым для жизни)

Smart money knows where to go. (Citibank)
В данном случае имеет место использование олицетворения как
одного из видов метафоры – деньгам приписываются качества
образованного человека. Главная идея в том, что образованные люди
работают только с “Citibank”. Для этого авторы слогана перенесли
качество «ум» на деньги этих людей и таким образом построили метафору.
Несмотря на то, что метафора оказывает сильное психологическое
воздействие, однако слишком увлекаться метафорой не стоит, потому что
всегда надо помнить, что обращение идет не только к подсознанию
собеседника, но и к его рациональному мышлению, поэтому необходимо,
чтобы рациональность и метафоричность в слогане взаимно дополняли
друг друга. Метафора часто становится эстетической самоцелью и
вытесняет первоначальное исходное значение слова, чего не следует
допускать. В английском языке существует большое разнообразие
фразеологизмов и различных слов с переносным значением, поэтому
метафоричность может быть и не явной, а немного завуалированной, но
при этом она будет иметь такую же силу, как если использовать метафору
в чистом виде. Важно, чтобы метафоричность не преобладала, а просто
присутствовала и лишь помогала выразить именно тот смысл и то
послание, которое необходимо передать слушателям. К примеру, удачное
использование метафоры лежит в основе следующих слоганов:

The architects of time. (watches)

I went to work and left my wrinkles at home. (face cream)

I think, therefore IBM. (I think, therefore I am. – Я мыслю, значит
существую.)

Where do you do your best thinking? (IBM ThinkPad notebooks.)

The taste your dog dreams of! (Kibbles 'N Bits dog food.)
Отдельно стоит упомянуть метафоры, используемые в слоганах,
представляющих различные медикаменты. Они имеют свою уникальную
направленность, а именно – использование метафорического образа
противника. Практически все подобные слоганы содержат идею борьбы с
врагом, которая транслируется через военную терминологию. Например:

“Anadin”, painkiller. When only fast will do.

“Solpadeine”, painkiller. Power to hit pain where it hurts.

“Paracetomol” painkiller. You can't hit pain much harder.

New “Coldrex MaxGrip” – a crushing blow on flu!

Fougera, manufacturer of pharmaceuticals. Make No
Compromises!
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Анализ приведенных примеров позволяет выделить целый ряд
метафор, совместимых друг с другом: болезнь – это враг; лечение – это
борьба с врагом; лекарство – это оружие. Совместимость метафор
означает, что они формируют общий образ – в данном случае таким общим
образом является образ войны.
С одной стороны, рекламные слоганы делают основной акцент на
устранении реальных или мнимых проблем потребителя. С другой
стороны, исследователи особенностей рекламного дискурса признают, что,
прежде всего, метафора в рекламе направленно воздействует на
подсознательную сферу нашей психики. Именно поэтому картина мира,
которая
неосознанно
формируется
у
зрителя
в
результате
последовательного просмотра рекламы, – это постоянная борьба, т.е.
фактически война с врагом внешним, видимым (грязь, морщины) или
врагом внутренним (болезни). Возникающий у зрителей образ борьбы
всегда сопровождается ощущением тревоги. Это ощущение и передается в
рекламе потребителю в скрытой форме. Именно ощущение тревоги
должно заставить человека принять меры для более успешной борьбы с
врагом, например, пойти и купить лекарство, крем или моющее средство.
Таким образом, можно сказать, что языковые механизмы, в
особенности метафора, оказываются важным элементом рекламного
дискурса: во-первых, эти механизмы могут обеспечивать высокую
интенсивность воздействия на потребителя путем создания определенного
эмоционального эффекта, а во-вторых, метафора предоставляет
возможности манипулирования сознанием аудитории. Метафора
формирует убеждение целевых аудиторий в нужном направлении. В
процессе восприятия метафоры происходит своеобразный запуск
необходимых ассоциаций, аудитория вовлекается непосредственно в
сопереживание ситуации или в переживание эмоции, возникшей в связи с
представленной в рекламном слогане или ролике ситуации. Именно сила
эмоционального воздействия в конечном итоге определяет выбор
потребителя.
Прудникова Татьяна
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
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Функционирование адъективных компаративных
фразеологизмов в англоязычном газетно-публицистическом
тексте
Понятие газетно-публицистического стиля складывается из языка
газет, общественно-политических журналов, докладов, выступлений,
бесед, речей, дискуссий, языка радио и телепередач, документальнопублицистического кино [Гальперин, 1958: 398].
25

Газетно-публицистический
стиль
является
самостоятельным
функциональным стилем, обладающим определенным социальным
назначением, комбинацией языковых функций, ставящей своей главной
целью сообщение, призыв и убеждение (воздействие). [Арнольд, 1981: 283]
Поэтому в газетно-публицистическом стиле имеется большой выбор
лингвистических, грамматических и композиционных особенностей,
помогающих сблизить автора с собеседником.
Каждый язык богат выражениями, в основе которых лежит
сравнение, прежде всего образное или метафорическое. Как известно,
важным признаком фразеологизмов является метафоричность, образность.
Фразеологизмы, содержащие в своем составе сравнение, называются
компаративными. Компаративные фразеологические единицы бывают
адъективными, адвербиальными, глагольными и модальными. Для
адъективных сравнений характерна двуплановость значения: одно
сравнивается с другим. Такая структура значения выделяет его как
фразеологическое значение особого рода, а именно компаративное.
Как говорилось ранее, главная функция газетно-публицистического
текста – передача информации. Компаративные фразеологизмы помогают
сделать текст более эмоционально окрашенным. В газетнопублицистическом тексте это особенно ярко выражено, так как
информация носит различный характер и для ее описания нужны средства,
выражающие и положительное, и отрицательное отношение к ней автора.
Адъективные сравнения возникают в языке, потому что имеется
необходимость в передаче дополнительной информации по сравнению с
информацией, передаваемой первыми компонентами сравнений, взятыми
отдельно.
Первый компонент адъективных компаративных сравнений обычно
употребляется в своем буквальном значении. Функция второго всегда
усилительная, так как он обозначает степень признака, выраженного
первым компонентом [Кунин, 2005: 335]:
(as) good as gold – хороший, благородный, золотой (человек)
(as) busy as a bee – трудолюбивая как пчелка
Компаративные адъективные фразеологизмы могут употребляться в
газетно-публицистическом тексте при описании качеств и внешности
человека, его характера, для описания различных явлений и событий,
широко употребляются в заголовках.
In his teenage years, when his curly hair was still as black as Welsh coal,
he played with a zest and an innocence that could cut across club loyalties.(The
Guardian, 27 February 2012)
Yes, it seems ironic that Schubert should be singled out for special
treatment: you could hardly find a less athletic figure than the chain-smoking,
coffee-drinking Austrian – he was a portly 5ft 1in and as blind as a bat. (The
Guardian, 1 September 2011)
В данных примерах компаративные фразеологизмы употреблены в
качестве характеристики человека в прямом значении. В следующем
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примере компаративный фразеологизм as buoyant as a lark, употреблен для
описания характера человека, а второй дает общую характеристику
семейной атмосфере:
Her parents – father… and her practical mother, “as buoyant as a lark on
a summer’s morn” – are as comforting as a warm blanket on a cold day. (The
Times,13 September 2005)
Но стоит отметить, что в таком значении они встречаются реже, чем
при описании явлений и предметов, окружающих нас. Например,
Look out in the morning and there's a medieval mist; by noon, the lake is
as clear as the Enlightenment; then, by five, a brooding romanticism has
descended. (The Guardian, 9 March 2012)
The family, TV, print, desktops, ferries, mobile phones, digital rights –
they've announced these, and much besides, to be either on their very last legs in
2007, or as dead as doornails.(The Observer, 30 December 2007)
В данных случаях употреблены компаративные фразеологизмы с
сильным оценочным значением. В первом примере автор подчеркивает
красоту озера с помощью положительно окрашенного фразеологизма as
clear as the Enlightenment, который имеет необычную форму (чаще
встречается as clear as light), во втором случае as dead as doornails
показывает незначительность данных предметов, их ненужность.
В следующем примере опущен первый союз as в сравнительном
обороте.
Такое
опущение
свойственно
всем
компаративным
фразеологизмам, так как обычно первый союз опускается в эллиптических
предложения, в ответах на вопросы, в случаях, когда фразеологизм стоит в
начале предложения:
The river created a lake that cut road access – the village can only be
reached by boat – and deposited huge amounts of grey sludge around the village
– which sits on land flat as a pancake, destroying the shrimp ponds. (The
Guardian, 12 March 2012)
В газетных текстах часто встречаются новые варианты
компаративных фразеологизмов, где авторы выражают свое отношение к
описываемой проблеме:
I do not myself recall having heard the expression “as zealous as a
Zwinglian” until now. (The Guardian, 5 February 2000)
Особенно частое использование компаративных фразеологизмов
наблюдается в газетных заголовках. Они могут быть как полными
(содержать и объект, и предмет сравнения), так и неполными (только
элемент сравнения):
Silver is good as gold in National (The Guardian, 29 December 2004) –
фразеологизм в своем прямом значении употреблен в заголовке к статье о
спортивных соревнованиях;
Pretty as a picture (The Guardian, 6 November 2006) – заголовок к
статье о дизайнерах и моде;
Old as the hills (The Guardian, 19 January 2008) – заголовок к статье
об истории.
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Также часто можно заметить использование сравнительной степени
в компаративных фразеологизмах:
Larger than life (The Observer, 16 July 2006) – заголовок к статье о
молодом режиссере-девушке. Сравнительная степень прилагательного в
ряде случаев служит для повышения экспрессивности компаративного
оборота и свойственно всем компаративным фразеологизмам.
В нашем сообщении мы рассмотрели лишь некоторые примеры
употребления
адъективных
компаративных
фразеологизмов
в
англоязычных газетно-публицистических текстах. Как показал анализ
языкового материала, основными функциями применения адъективных
компаративных фразеологизмов в газетно-публицистическом тексте,
являются, во-первых, характерологическая, реализуемая при описании
внешности человека и черт его характера, а также при описании различных
явлений и событий; во-вторых, оценочная и, в-третьих, экспрессивная.
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Функционирование покерной лексики
Карточные игры существуют в каждой культуре. В одних культурах
они появились давно, а в других совсем недавно. В России к картам
большое количество людей до сих пор относится негативно. Более того,
бытует мнение, что четыре карточные масти олицетворяют распятие
Иисуса Христа. Трефы – крест, на котором он был распят, Бубны – гвозди,
которыми его приколачивали к кресту, Червы – губка, которую давали
Иисусу, чтобы тот мог попить, Пики – копье, которым убили Христа. Но
это представление далеко от правды, и бытует оно лишь в нашей стране.
На то есть веская причина: когда карты появились в нашей стране
(примерно конец XVII века) многие состоятельные люди и обычные
крестьяне, проигрывали все свое состояние. Поэтому Церковь и решила
создать такую славу картам. Но, несмотря на запрет церкви карты все
равно остались и пользуются популярностью. Известно, что самая
популярная карточная игра в России – это «Дурак», в Англии – Бридж, в
США – покер. Покер в Америке это не просто карточная игра, это
национальная игра вообще, наряду с бейсболом и американским футболом.
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Покер разительно отличается от общепринятого восприятия этой
игры: богатые мужчины с сигарами в зубах и виски в руках играют на
большие деньги, пытаясь обмануть друг друга. Покер сейчас это почти вид
спорта. Существует множество школ (в том числе он-лайн) которые
обучают вас стратегии игры. Существуют разные стили игры, множество
турниров, что, конечно же, роднит покер со спортом. Турниры
транслируют на весь мир, они привлекают миллионы зрителей и
участников. Самым главным является турнир серии WSOP (World Series of
Poker) The Main Event, который считается неофициальным чемпионатом
мира. Его популярность за последние 40 лет взлетела до небес. В самом
первом турнире было 7 участников, сейчас их количество исчисляется
несколькими тысячами. И даже финал это турнира November Nine
перенесли из зала казино в отеле Rio в его концертный зал, для того чтобы
больше зрителей могли увидеть все это вживую. В России, кстати, покер
признавался видом спорта, но спустя неделю после запрета в нашей стране
азартных игр, покер лишился своего статуса. В Соединенных Штатах
Америки покер создал большое количество рабочих мест. Это,
естественно, дилеры, наблюдатели турниров, операторы, директора
трансляций, комментаторы и прочее.
Покерную лексику можно встретить не только в процессе игры (дома
или в казино), но ее также можно встретить в Интернете на различных
форумах, в книгах посвященных покеру, журналах, песнях, кино и на
телевидении.
Прежде чем разбирать саму покерную лексику, необходимо
проследить историю ее возникновения. Эта необычная лексика в покере
возникла не из-за желания показаться круче, моднее или подчеркнуть свою
принадлежность к другой касте. Первоочередной причиной является то,
что покер долгое время был запрещен, и игра проходила в подпольных
казино. Но вполне естественно, что люди разговаривали о покере не только
за игровым столом, а также в общественных местах и на улице. И таким
образом они могли избежать понимания, а, следовательно, и ареста. В этом
плане покерная лексика сродни арго и сленгу. Вторая причина связана с
процессом игры, а точнее её протяженностью. Игра может длиться
несколько часов и понятно, что волей-неволей можно заскучать. Тогда в
дело и вступает юмор. Покерная лексика просто насквозь пропитана
юмором, иронией и сарказмом. И последняя, сама очевидная причина это
то, что подобное явление возникает в каждой социальной группе.
Прежде чем перейти к лексическим единицам, которые будут
понятны лишь людям осведомленным, мы приведем пример, который
будет понятен абсолютно всем, знающим английский язык. God I’m so
unlucky in this cash game. It’s so sick. Эта фраза практически является
клишированной, но ее в одной из раздач против Майка Матусова произнес
Фил Хельмут. Почти все игроки сетуют на неудачу. Причем, больше всех
как раз Фил Хельмут и Майк Матусов. Но первый жалуется не совсем
оправданно, в то время как Матусов знаменит именно тем, что ему ужасно
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не везет и имеет славу одного из самых невезучих игроков. Из этого
примера, можно понять, что не только непосредственно покерные
лексические единицы требуют расшифровки. Многие вполне обычные
лексические единицы и предложения, которые, будучи использованы как
за покерным столом, так и вне его, будут понятны всем, и не будут иметь
практически никаких различий в семантике. Но произнесенные за
покерным столом они будут иметь очень богатое семантическое значение в
пресуппозиции.
Теперь перейдем уже непосредственно к покерным лексическим
единицам. Точное количество покерных единиц подсчитать невозможно,
так как постоянно создаются новые. Мы исследовали порядка 250
лексических единиц.
С точки зрения семантики нам удалось выделить следующие группы:
1. Названия игроков
В эту группу мы включили слова, которые характеризуют игроков по
их стилю игры, по тем местам, которые они занимают в турнирах, по их
внешним признакам, по уровню их игры, по степени их вовлечения в
покерную сферу, есть даже прозвища игроков.
Maniac – игрок сверх агрессивного стиля, причем ничем не
оправданного. Часто идет ва-банк с очень слабой рукой. Да и вообще игрок
посредственный. BubbleMan – человек, который занимает место прямо
перед призовым, тем самым не получая ничего. Fish – очень слабый игрок,
которого легко обыграть, часто новички. Backer – человек, который платит
за участие других игроков. Stakehorse – игрок, за которого заплатили
вступительный взнос.
2. Название карт и их комбинации
В эту группу мы включили название карт и их комбинации в
первоначальном виде, в котором они записаны в правилах и которые
известны многим людям знакомым с картами, и также их жаргонный
вариант. Сюда вошли понятия, связанные непосредственно с картами.
Bullets – Пара Тузов (карманная) Anna Kournikova – Туз, Король
(карманные). Отлично выглядит, но всегда проигрывает. Dead Man’s Hand
– Туз, 8 (Карманные). (В 1876 году игрок по прозвищу Дикий Билл Хикок
был застрелен, выиграв с этой рукой). Suicide King – король червей (т.к.
обычно изображен с кинжалом, пронзающим сердце).
3. Ситуации в игре
В эту группу входят лексические единицы, которые связаны с
правилами игры, ситуациями за столом, блефами, позициями игроков за
столом, появлением карт, которые совершенно меняют ход игры.
Under the Gun – Позиция игрока, расположенного сразу после
блайндов. Поэтому он находится под давлением, так как он должен
ставить первым, а сделает ставку он только с сильной рукой.
Runner-Runner – когда игрока от поражения спасут только 2 нужные
карты подряд и они приходят.
4. Покерные реалии, поговорки, крылатые фразы
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Здесь представленные реалии игры связаны с ее правилами и
особенностями. Также в этой группе представлены покерные поговорки и
крылатые фразы, которые были произнесены самими игроками в процессе
игры.
Cards in the Air – начало первой раздачи в турнире. Например: Cards
in the Air At Noon.
Chip and a Chair – ничего не закончено, пока не законченно. Турнир
все еще можно выиграть даже с 1 фишкой.
5. Турниры^ WSOP – World Series of Poker; WPT – World Poker Tour;
EPT – European Poker Tour.
В покерной лексике также присутствуют и синонимы. Некоторые
лексические единицы имеют схожее значение, а некоторые и полностью
совпадают по семантике. Так, например: 3 of a Kind, Set, Trips, Triple Trips
– имеют абсолютно одинаковое значение и означают комбинацию из трех
карт одного наминала, например Три Короля. А комбинация из Трех
Семерок уже будет называться Lucky Sevens. То есть комбинацию из трех
семерок можно обозначить пятью разными лексическими единицами.
Все это показывает разнообразие покерной лексики. Стоит также
отметить, что покер как игра не стоит на месте. Благодаря Интернету он
становиться популярнее, появляются новые разновидности игры и
появляются новые лексические единицы. Таким образом, становится ясно,
что покерная лексика – это живой организм, который постоянно
развивается. Ее трудно, а зачастую невозможно понять людям
неосведомленным, даже знающим правила покера. Поэтому лексику этой
игры стоит и нужно изучать, чтобы дать возможность большему
количеству людей приобщиться к этой игре, и всегда понимать речь вокруг
игрового стола.
Сайчик Вероника
1 курс факультет экономики и права,
Барановичский государственный университет (Беларусь)
Научный руководитель: Гутько Л.В.

Семантическая сочетаемость и синонимические ряды
Синонимы, независимо от статуса, образуют определённую
микросистему или синонимический ряд.
Глаголы, входящие в один синонимический ряд, могут обладать
разными сочетаемостными ограничениями. Сочетаемостные ограничения
могут быть лексическими, семантическими или референционными.
Лексическое сочетаемостное ограничение проявляется в том, что
синоним может употребляться только с определённым кругом слов.
Глагольные синонимы практически не обладают таким видом
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сочетаемостного ограничения, но всё же можно привести пример, более
или менее подходящий данному виду сочетаемостного ограничения: из
двух синонимов creep и crawl, последнее, например, предпочтительнее
использовать с названием существ, лишенных конечностей (змей, червяков
и т.п.)
The snakes crawled around the tree.
В отличие от этого, семантическое сочетаемостное ограничение
задаётся указанием определённого семантического признака, которым
должно обладать слово, вступающее в синтаксическую связь с данным
словом.
В ряду escape, flee, fly, abscond, decamp «бежать» первые три
синонима обладают более широкой сочетаемостью, чем последние два:
субъектами соответствующих действий могут быть и люди, и животные:
His best tow dogs escaped from the camp. The dog fled into the forest.
Между тем, субъектами действий abscond и decamp могут быть только
люди.
Более
сложно
выглядят
референционные
сочетаемостные
ограничения. Примером таких ограничений может служить ряд reach,
achieve, gain, attain.
Синонимический ряд образует, как правило, единицы с
многоплановой семантической структурой. Многозначные слова могут
выступать элементом нескольких синонимических рядов. В данном случае
дополнительным критерием синонимии может служить обращение к
антонимам.
Сложность и многоплановость отношений синонимов заключается, в
частности, в том, что данная микросистема иногда выходит за пределы
синонимического ряда. Это имеет место в случаях, когда крайне полярные
единицы уже не являются синонимами в понимаемом нами смысле, т.е. их
значения являются скорее смежными.
Анализ употребления значительного числа синонимов английского
языка даёт основание выделить следующие основные признаки, которые
следует учитывать при описании семантических отличий слов в
синонимическом ряду:
1.
Степень. Здесь имеется в виду степень возрастания
выражаемого свойства, качества или интенсивности действия, например:
fear – fright – terror
good – excellent
deaf – stone-deaf
to throw – to hurl – to fling
to run – to rush – to race
2.
Характер (действия, процесса и т.д.), т.е. продолжительность,
быстрота, размеренность, небрежность или тщательность выполнения и
т.д., например:
to open – to thrust
to go – to walk
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to look – to stare
3.
Специализация. К специализации относятся случаи, когда
слово имеет либо более общее, либо более частное значение, указывает на
абсолютный или относительный признак. Эти случаи связаны с разным
объёмом значения, с различной сочетаемостью, например:
to pour – to fill (with) – to strain
peak – apex
profitable (прибыльный) – remunerative (хорошо оплачиваемый)
to happen – to occur
to take off (об одежде, обуви) – to snuff (снимать нагар со свечи)
sound (в фонетике) – tone (в музыке)
4.
Отношение. Здесь имеется в виду оценка выражаемого
действия, качества, например:
to spend (расходовать) – to waste (расточать)
to write (писать) – to scratch (царапать)
5.
Мотивация. Под мотивацией понимается внешнее или
внутренне побуждение к действию, а также причины действия, зависящие
или не зависящие от субъекта, например:
walk (гулять) – to loaf about (гулять без цели, шляться)
to blink – to wink at (намеренно)
to change – to exchange (не зависит от субъекта)
6.
Результативность (действия, процесса). Например:
to treat – to cure (вылечить)
to awaken – to wake up (пробуждать)
7.
Постоянство (свойства, признака предмета, действия).
Например:
shy (постоянный признак ‘робкий’) – embarrassed (временный
признак ‘смущенный’)
wicked (злой) – enraged (разозлённый)
live (жить где-либо) – to put up (at) (временно жить,
останавливаться)
В приведённых примерах в качестве синонимов фигурируют лишь
знаменательные части речи, в частности глаголы, но это не означает, что в
синонимические отношения не могут вступать служебные слова и
междометия. Однако они сравнительно малочисленны и чаще выступают
как полные синонимы.
Литература
Маковский М.М. Типология лексико-семантических систем. – М.:1992.
Хадеева-Быкова А.А. Синтаксическая синонимия в английском языке. –
М.:ИМО. 1989.
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Словообразовательные окказионализмы в поэме
В.В. Маяковского «Облако в штанах»
Поэтическое дарование Маяковского в значительной степени
проявляется в его новообразованиях. Маяковский создает огромное
количество «своих», собственно изобретенных слов (окказионализмов),
которые в входят в словесную ткань его произведений с самой различной
тематикой: революционной, трудовой, урбанистической, лирической.
По словам
М.Л.
Гаспарова,
неологизмы
или,
точнее,
окказионализмы, – одна из самых ярких примет языка Маяковского как
футуриста (они значились на первом плане в программах футуристов как
увеличение словаря в его объеме произвольными и производными
словами). В поэме «Облако в штанах» он насчитал 63 неологизма
[Гаспаров, 1995].
Сформированная в поэме определенная авторская речевая система
словообразования становится яркой приметой индивидуального поэта.
Немало окказионализмов создано с помощью экспрессивных
аффиксов или по особым словообразовательным моделям, которые
выражают семантику интенсивности качества, динамизма действия.
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
В словообразовательной системе языка суффикс -ёночек имеет
значение детеныш. Он участвует в следующей словообразовательной
модели: лев  львёночек. Маяковский меняет словообразовательную
модель: у него производящим словом является не существительное, а
глагол (любить), к которому прибавляется суффикс -ёночек.
Словообразовательное значение модели стало иным. Семантика
производного слова у Маяковского значительно сложнее.
Самая богатая область словотворчества Маяковского – создание
новых глаголов путем присоединения к ним различных приставок.
…Как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
Буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
Досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
В данном примере приставка из-, присоединенная к глаголу
издеваться образует глагол изъиздеваться и вносит в его значение оттенок
усиленного проявления действия, доведение его до крайнего предела.
Отглагольное прилагательное выжиревший, по сути дела, является формой
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окказионального глагола выжиреть, образованного от глагола жиреть с
помощью приставки вы- со значением исчерпанность действия.
Часто Маяковский заменяет один продуктивный аффикс другим, так
что слова как бы заново составляются из морфем непосредственно в
тексте. Вместо слова ожиревший – более выразительное обжиревший, как
бы ожиревший со всех сторон – крайняя степень проявления действия.
Вместо полюбил – вылюбил, слово, обладающее резким негативным
оттенком.
Прилагательные Маяковского чаще всего являются сложными, т.е.
слиты значения двух и более корней, что усиливает их смысловую роль.
Маяковский создает многосложные эпитеты, например крикогубый
(Заратустра).
Прилагательные могут быть образованы безаффиксным способом.
Например, прилагательное декабрый, которое образовано по аналогии с
прилагательными типа золотой от существительного золото, либо от
основы прилагательного декабрьский путем усечения суффикса -ск.
Образуя прилагательные, Маяковский активно заменяет один
суффикс другим, придавая словам оттенок пренебрежения:
Мотаешь головою, кудластый?
Вступая
в
ассоциативный
словообразовательный
ряд
с
прилагательными типа блохастый, губастый, очкастый (губастый
губа+аст) прилагательное кудластый приобретает ярко выраженную
отрицательную оценку.
Маяковский на основе словообразовательной системы русского
языка создает свою собственную систему, опираясь в большинстве случаев
на систему морфологического словообразования. В своем словотворчестве
Маяковский осознанно и целенаправленно реализует те особенности,
функции, потенциальные возможности всех классов слов русского языка,
которые позволяют ему наиболее ярко, «весомо», «зримо» выразить свою
мысль и свое отношение к изображаемым предметам, событиям, людям,
создать наиболее эмоциональный, живой и конкретный образ. Это слова
одноразовой фиксации, но эта особенность как раз и усиливает
выразительность художественного повествования поэта. Г.О. Винокур
пишет, что В. Маяковский никогда не считал создаваемые им слова
необходимыми в литературном русском языке. Его новшества, по мнению
Г.О. Винокура, выполняют преимущественно художественную функцию
[Винокур, 2009].
Литература
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Особенности использования антропонимических
фразеологических единиц в заголовке статьи
Газетный текст – это своеобразное явление, которое стоит несколько
особняком в ряду других видов текстов. Специфика языка газеты
совершенно очевидна. Она связана с тем, что в газете есть особые речевые
образования – заголовки, подзаголовки, рубрики. Таким образом, газетный
текст является специфическим типом текста, занимающим особое место в
сложной иерархической системе текста. При этом заголовок – это
обязательная структурно-композиционная категория любого газетного
текста. Он несёт на себе важнейшую коммуникативную нагрузку.
Заголовок – это своеобразный элемент текста, имеющий двойную
природу. С одной стороны, это языковая структура, предваряющая текст,
стоящая «над» ним и перед ним. Поэтому заголовок воспринимается как
речевой элемент, находящийся вне текста и имеющий определённую
самостоятельность. С другой стороны, заголовок – полноправный
компонент текста, входящий в него и связанный с другими компонентами
целостного текста (началом, серединой, концовкой). Эта «двойственная
природа заголовка» и определяет многие его особенности.
Особенности развития прессы в США и Англии наложили яркий
стилистический отпечаток на заголовки газетных статей, перевод которых,
в силу их специфики, представляет известные трудности.
Заголовок в англо-американских газетах играет весьма важную роль;
основная его задача заключается в том, чтобы привлечь внимание
читателя, заинтересовать и даже поразить его, и лишь во вторую очередь
заголовку поручается информационно-разъяснительная функция –
сообщение читателю краткого содержания данной статьи.
Вследствие такой целенаправленности, в англо-американской прессе
выработался особый стиль газетного заголовка, характерной чертой
которого является чрезвычайная экспрессивность лексических и
грамматических средств.
Заголовки, как правило, написаны «телеграфным стилем», т.е. с
помощью максимально сжатых, предельно лаконичных фраз, в которых
опущены все семантически второстепенные элементы.
Вместе с тем, с целью обеспечения максимальной доходчивости,
заголовки строятся на базе общеупотребительной лексики и простейших
грамматических средств, но в то же время широко используются
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выразительные средства языка, в том числе и ономастические
фразеологизмы, с целью привлечения внимания читателя.
Заголовок в газете – коммуникативная единица, он кратко
информирует читателя о содержании газетного материала, осведомляет о
значении, характере и степени важности событий, отразившихся на
страницах газеты. По заголовку статьи часто можно судить об отношении
автора к описываемым событиям, о позиции редакции.
Газетные заглавия выполняют на полосе несколько функций.
Во-первых, номинативно-информативную функцию, функцию
сообщения о факте. По мнению многих исследователей, большинство
газетных заголовков, в том числе именного характера, – это полные
высказывания, а не просто назывные группы.
Во-вторых, можно говорить о рекламно-экспрессивной функции
заголовка, тесно связанной с функцией номинативно-информативной.
Основное назначение этой функции – заинтересовать читателя, заставить
его прочесть материал.
В-третьих, всем газетным заголовкам присущи графическивыделительная функция, позволяющая отделить один текст от другого,
выделить текст от окружающего контекста и в то же время “связать” всю
полосу в единое целое. Эта функция заглавия осуществляется, как правило,
графическими средствами – заголовки английских газет иногда
напечатаны столь крупным шрифтом, что занимают значительную часть
полосы.
Рассмотрим более подробно лексико-грамматические особенности
заголовков и способы их перевода.
а) Для привлечения внимания читателя к основной мысли
сообщения, в заголовках, как правило, опускаются артикли, изменяемые
формы глагол-связки to be, а также личные формы глагола. Вместо этого,
часто используются неличные формы глагола, а также субстантивные
единицы (имена существительные):
-Opening up Pandora’s Box (The Guardian, 7/09/2007)
-Power in Pandora’s Box (The Guardian, 6/10/1999)
б) Сообщения о недавних событиях передаются с помощью формы
настоящего времени (Present Indefinite). Это как бы приближает событие к
читателю и усиливает его интерес:
-Castro labels EU ‘the superpower’s Trojan horse’ (28/08/2003 The
Times)
-Churches raise Cain over Peta’s Easter card (11/04/2001 The Daily
Telegraph)
-Smith helps Boston to a draw but coach rues Jekyll and Hyde display
(The Daily Mail 22/06/2009)
в) Будущее действие часто передается с помощью инфинитива:
-To oust the Trojan horse and save rest of Europe (06/11/2011 The
Sunday Times)
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г) Нередко в заголовке опускается сказуемое, оно играет в
предложении второстепенную роль:
-‘Trojan horse revolution’ in treatment of breast cancer (10/09/2006 The
Daily Mail)
-Tom, Dick and Harry, Duke of York’s, London (The Guardian
25/08/2005)
-Egypt: Hobson’s choice (The Guardian, 24/11/2011)
д) Притяжательный падеж, вследствие своей структурной
компактности, употребляется с существительными и вытесняет
предложный оборот с of:
-Goldman’s Trojan horse (15/01/2012 The Sunday Times)
-US alarmed by Europe’s ‘Trojan horse’ defence plan (30/11/2003 The
Sunday Times)
-Bush’s Pandora’s box (The Guardian 1/03/2006)
е) Для вовлечения читателя в диалог нередко употребляется
вопросительная структура предложения:
-Why hidden body parts are our Achilles’ heel? (Financial Times
4/11/2011)
-BSP’s Maurya: ‘Do Congress scions have Aladdin's lamp for UP?’ (The
Daily Mail 04/02/2012)
ж) Для придания заголовку динамичности часто используются
сокращенные конструкции, сопровождаемые двоеточием, вводящим
уточняющую или суммирующую информацию:
-Pandora’s box: Smartphone app developers are under federal
investigation for sharing YOUR information. (The Daily Mail 05/04/2011)
-Sunday Soup: Robbing Paul to pay Peter (Postnoon 26/02/2012)
-Killer hospital bug shows Achilles heel: researchers. (The Independent
10/09/2011)
з) Широко употребляются аббревиатуры и сложносокращенные
слова, например:
-Jack of all trades for Us (The People 20/04/2008)
-‘Do Rahul-Priyanka have Aladdin lamp for UP?’ (NDTV – 4/02/2012)
-Spygate a ‘pandora’s box’ for NFL (USA TODAY 29/01/2008)
-Becks’ foot our Achilles’ heel? (about David Beckham) (The Sun
16/03/2010)
и) Включение в структуру фразеологизма дополнительных
элементов или замена отдельных элементов фразеологизма, например:
-The strange case of John Westwood... or Dr Jekyll and Mr Portsmouth
(13/05/2010 The Daily Mail)
-I did NOT destroy Diana’s box of secrets, says her sister (29/01/2008
The Daily Mail)
к) Отмечается присутствие элементов образности, например:
-Clash of egos is City’s Achilles heel. (The Independent 30/10/2011)
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Как мы видим, заголовки английских и американских газет
обнаруживают целый ряд особенностей, требующих специального подхода
при их переводе.
Перечисленные особенности заголовков английских и американских
газет не исчерпывают многообразия их форм. Выше приведены лишь
наиболее характерные, часто встречающиеся типические формы.
Заголовки английских газет оказывают значительное влияние на общие
нормы развития стиля английских газетных сообщений.
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Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. – М.: Р.Валент,
2001.
Жуков Влас, Жуков Анатолий. Русская фразеология: учебное пособие для
филологических специальностей университетов, аспирантов и преподавателей. М.:
Изд-во «Высшая школа», 2006.– С. 13.
Кузнецова Н.В. Публицистический текст. Лингвистический анализ: учебное
пособие. – М.: Флинта, Наука, 2010. – С 211.
Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Высшая
школа, 1996. – 381 с.
Смит Л.П. Фразеология английского языка. – М., 1998. – 111 с.
Чернышова Т.В. Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной
России. – М., 2007 – С. 291.
Электронные ресурсы:
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/
http://www.dailymail.co.uk/home/index.html
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/
http://www.guardian.co.uk/

39

Секция «Литературоведение и перевод»

Волчкова Ольга
3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Евстифеева М.В.

Фразеологизмы с компонентом ‘heart’
в произведениях Ч. Диккенса
Вопросу изучения фразеологических единиц посвящено множество
научных трудов. В силу своей тесной связи с культурой, национальной,
стилистической
и
эмоционально-экспрессивной
окрашенности
фразеология всегда привлекала и привлекает внимание ученыхлингвистов.
Фразеологизмы, пословицы и поговорки представляют собой тот
слой любого языка, в котором непосредственно сосредоточена народная
мудрость, результат культурного опыта народа. Фразеологизмы в
подавляющем большинстве берут начало в народной речи, а их внутреннее
содержание отражает разнообразные стороны жизни людей: успех или
неудачу, межличностные отношения, жизненные впечатления и чувства,
одобрение и неодобрение, дружелюбие и враждебность, ссоры и
примирения и т.д.
Значение
фразеологической
единицы
понимается
как
самостоятельная семантическая сущность, являющаяся элементом
языковой системы наряду со значениями слов. При этом основной
особенностью фразеологизмов, по мнению многих исследователей,
является несоответствие плана содержания плану выражения, что
определяет специфику фразеологической единицы, придает глубину и
гибкость ее значению. Внутренняя форма фразеологизма – это лексикосемантическое содержание свободного словосочетания, на основе
метафоризации которого возник фразеологизм, это тот изначальный образ,
который позволил свободному индивидуальному словоупотреблению
постепенно стать фразеологической единицей со своим собственным
устойчивым значением.
Особенностью фразеологических единиц также является их
воспроизводимость, т.е. существование в виде предсказуемых
компонентов, закрепленных в строгом порядке. В отличие от свободных
словосочетаний, которые строятся непосредственно в речи, фразеологизмы
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употребляются в готовом виде, такими, какими они закрепились в языке,
какими их удерживает память.
Совокупность различных по характеру значения и структуре
фразеологических единиц образует фразеологический состав языка.
Человеческий фактор играет огромную роль в образовании
фразеологизмов, т.к. большинство из них имеет антропоцентричную
направленность. Рассматривая фразеологический состав любого языка,
можно заметить, что значительное количество фразеологизмов
формируется из т.н. соматизмов – компонентов слов, соотносимых с
названиями частей человеческого тела.
Предметом данного доклада являются фразеологические единицы с
компонентом heart («сердце»), отобранные методом сплошной выборки из
произведений Ч.Диккенса “Hard Times” («Тяжелые времена») и “David
Copperfield” («Дэвид Копперфильд»).
В указанных произведениях встречаются следующие группы
фразеологизмов с компонентом heart:
1) вербальные (глагольные) ФЕ, выражающие действия,
совершаемые человеком: to harden one’s heart «ожесточиться», to ease
one’s heart «снять камень с души», (not) to have heart to do smth «не
решаться сделать ч-л.», to cry one’s heart out «горько плакать, рыдать», to
bring promise to sb’s heart «пообещать к-л. ч-л»;
2) субстантивные ФЕ со значением качественной оценки лица: a
heart of oak «мужественный человек», a heart of gold «благородный
человек», a baby/childish heart «чистый душой человек», a stone heart
«черствый человек», an honest heart «честный человек», a steady heart
«непоколебимый человек»;
3) Адъективные ФЕ, характеризующие внутреннее эмоциональнопсихическое состояние человека: out of heart «в унынии», in good heart «в
хорошем настроении», with a sore heart «с тяжелым сердцем», sick at heart
«тоскующий»;
4) адвербиальные ФЕ, выражающие оценку действия или состояния
человека: with half a heart «без энтузиазма»; with all one’s heart (and soul)
«всеми фибрами души», straight to one’s heart « прямо в сердце», from one’s
heart «от всего сердца», with a light/heavy heart «охотно/неохотно»;
5) междометные ФЕ, выражающие волеизъявления и обладающие
высокой степенью экспрессии: have a heart! «сжальтесь!», Bless my heart
(alive)! «Боже мой!», Dear heart! «вот те на! батюшки! ого!».
Рассмотрим подробнее некоторые фразеологизмы.
В группе ФЕ со значением внутренних качеств человека,
построенных по модели субстантивного словосочетания, образность часто
создается за счет семантической трансформации размеров сердца, т.е. a big
heart – добрый, отзывчивый человек, тогда как a small heart – малодушный
человек. В образовании образности ФЕ, построенных по модели
субстантивного словосочетания, главную роль также может играть
материал. Например, камень ассоциируется с такими качествами, как
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жестокость, черствость, бессердечие: a heart of stone «сердце из камня», a
heart of flint «сердце из кремня». Золото же, являясь благородным
металлом, отождествляется с добротой, щедростью, благородством: a heart
of gold «золотое сердце».
Также выделяется большая группа ФЕ, построенных по модели
субстантивного словосочетания, где атрибут выражен формой имени
качественного прилагательного, которое конкретизирует внутренние
свойства человека, т.е. то или иное качество выступает как характеристика
всей личности. Диккенс, будучи знатоком человеческих сердец и душ и
обладая, несомненно, великим талантом писателя, характеризует своих
героев как положительно, так и отрицательно именно с помощью
подобных фразеологизмов: a friendly/ grateful/ thankful/ innocent/ fresh heart
«дружелюбный/
благодарный/
невинный/
чистый
человек».
Отрицательных персонажей он называет a corrupt/ cold/ undisciplined heart
«развращенный/ холодный/ непостоянный человек».
В результате образного переосмысления близкого расположения к-л.
или ч-л. по отношению к сердцу в английском языке образовались ФЕ со
значением «испытывать жалость, сострадание к к-л.», представленные
глагольными словосочетаниями: one’s heart warms out for sb «к-л.
сочувствует к-л.», to take smth to one’s heart «принимать ч-л. близко к
сердцу, one’s heart goes out for sb’s «к-л. от души сочувствует к-л». В
английском языке желание подбодрить к-л. также направленно не
непосредственно на человека, а на его сердце: to inspire sb’s heart/to put
heart to sb «подбодрить к-л.» Обиду наносят тоже прямо в сердце: to break
sb’s heart «разбить ч-л. сердце».
Близкое расположение около сердца также служит основой для
образности ФЕ со значением «быть близким, родным к-л.»: to be/lie
near/close one’s heart «близко к ч-л. сердцу».
Образность ФЕ со значением «испытывать сильное переживание,
волнение, тревогу» строится на основе метафоры, которая основывается на
сходстве физического ощущения человека (подпрыгивания, дрожания,
биения сердца) с его психическим состоянием: to make sb’s heart leap
«заставить ч-л сердце подпрыгнуть», to oppress sb’s heart «расстраивать,
угнетать к-л.», smth weighs upon sb’s heart «ч-л. терзает душу», to have
one’s heart at one’s lips/mouth «сердце выпрыгивает из груди», the heart dies
within sb «сердце оборвалось», to have a burden on one’s heart «тяжело на
сердце» и др.
В английском языке существует группа ФЕ со значением «искренне
рассказывать к-л. о себе»: to bear one’s heart «обнажить душу», to open
one’s heart to sb «открыть к-л. сердце», to show sb one’s heart «раскрыть
сердце перед к-л.». Главный герой автобиографического произведения
Диккенса Дэвид всегда искренен с окружающими, он просто wears his
heart out «душа на распашку».
В группе ФЕ, значение которых связано с осмыслением сердца как
места сосредоточения всех внутренних переживаний человека, в
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особенности любовных, преобладает представление о сердце как символе
любви.
Нередко понятие «добиваться ч-л. любви» ассоциируется в сознании
людей с процессом покорения, завоевания сердца. Отсюда следует наличие
в языке ФЕ со значением «покорить, похитить, завоевать сердце»: to
win/gain/obtain sb’s heart «завоевать ч-л. сердце, to steal sb’s heart «украсть
ч-л. сердце».
Распространенным является употребление ФЕ со значением «любить
к-л.» с образом, основанном на переосмыслении ситуации, в которой
человек готов совершить такие поступки как, например, подарить свое
сердце к-л. или впустить к-л. в свое сердце: to give/lose one’s heart to sb
«отдать свое сердце к-л.», sb has place in sb’s heart «занять место в ч-л.
сердце».
Группа фразеологизмов, характеризующая желания человека, его
стремление к ч-л. включает в себя такие фразеологизмы как: to set one’s
heart on/upon sb/smth «страстно желать ч-л.», heart and hand «охотно, с
жаром».
Как уже упоминалось, характерной особенностью фразеологизмов
является наличие в них меньшего числа словоформ по сравнению со
словоформами их компонентов, употребляющихся в качестве изменяемых
слов в составе переменных сочетаний.
Для английского языка характерно использование глаголов в ФЕ в
страдательном залоге, глаголы в составе ФЕ могут принимать формы
времени в соответствии с правилами грамматики.
Большинство фразеологизмов в английском языке включают в себя
существительные, форма числа которых варьируется. Использование
множественного или единственного числа в данных ФЕ определяется
выбором говорящего/пишущего в зависимости от контекста высказывания.
Фразеологизмы, в которых имена существительные употреблены в форме
единственного числа, встречаются реже, однако фразеологизмы с
компонентом heart принадлежат как раз к этой группе. Существительное
heart всегда употребляется в единственном числе, что обусловлено
наличием у человека всего одного сердца. Фразеологизмы с компонентом
heart, отображая и действия человека, и его психическое состояние, и
чувства, которые он испытывает, являются одними из наиболее ярких,
экспрессивных и многофункциональными среди несметного количества
английских фразеологизмов.
В заключение хотелось бы отметить, что произведения Диккенса –
это просто кладезь ФЕ с компонентом heart, и мы планируем продолжать
их исследование.
Литература
Хамизова З.М. Фразеологические единицы с компонентами «сердце», «голова»,
«душа» в кабардино-черкесском и английском языках (сопоставительный анализ):
Автореферат дисс. …канд.филол.наук, 2007.
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Виды морфологического построения фразеологизмов в английском и русском
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Об искусстве заглавия литературного произведения
В исследовании речь пойдет о закономерностях создания названий
(заглавий) произведений русской художественной литературы, но
аналогичные законы распространяются не только на русскую, но и на
литературу иных стран и народов, на художественную литературу вообще.
Примеры берутся из отечественной и зарубежной классики, современной
художественной литературы.
Подумаем, в первую очередь, чем может определяться и чему может
подчиняться авторская воля при выборе названия произведения. Прежде
всего содержанием. Название (заглавие) должно полностью ему
соответствовать. Здесь прослеживаются две основные тенденции: заглавие
связано либо с темой произведения, либо с его заглавной идеей. Но есть и
еще много всего, что оказывает влияние на выбор заглавия. Если говорить
о художественной литературе, то важно обратить внимание на время и
место создания произведения. Отсюда следуют особенности, характерные
для того или иного литературного направления, стиля, круга, школы.
Роды, виды и жанры литературы (проза, поэзия, драма, пограничные
жанры) тоже играют не последнюю роль при формулировании заголовка.
В выборе заголовка также проявляется индивидуальность автора, его
личные симпатии и пристрастия. Сказанное подтвердим примерами.
В древнерусской литературе в названиях отдельных произведений и
целых их сборников присутствовало обозначение всего жанра. Таковы
произведения, озаглавленные с помощью терминов «сказание», «слово»,
«хождение», «повесть», – «Сказание о погибели земли Русской», «Слово о
полку Игореве», «Повесть о Петре и Февронии», «Хождение за три моря»
Афанасия Никитина. Аналогичные термины находим и в зарубежной
литературе XII-XIV веков: «Песнь о Роланде» (“La chanson de Roland” –
начало XII века); «Сказание о куропатках» (“Le dit des perdrix” – XIII век);
«Прощальная песнь во славу Дюгеслена» (“Chant funebre l’honneur de Du
Guesclin” – XIV век).
Об искусстве заголовка у Пушкина следует сказать особо. Кроме
предельной точности, нужно отметить еще предельную краткость:
«Цыганы», «Кавказский пленник», «Полтава», «Медный всадник»,
«Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Барышня-крестьянка».
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Примеры удачных заголовков в зарубежной литературе
многочисленны: “The Scarlet letter” (Натаниэль Готерн), “Don Juan”
(Байрон), “Airport” (Артур Хейли), “Tartarin de Tarascon” (Альфонс Доде),
“Voyage au centre de la Terre” (Жюль Верн), “L'amour dure 3 ans” (Фредерик
Бегбедер).
Однако в истории литературы есть много примеров, когда под
влиянием каких-либо обстоятельств авторы вынуждены были изменять
названия своих произведений. Достаточно хорошо известна ситуация с
«Мертвыми душами». Название, данное Гоголем, не понравилось
Московскому цензурному комитету, в частности цензору Д.П.
Голохвастову, усмотревшему в нем «безбожие и атеизм». Гоголю
пришлось заменить прежнее название новым «Похождения Чичикова, или
Мертвые души».
Условие – изменить заглавие – автору ставили в некоторых случаях
не только цензоры, но и редакторы, издатели-публикаторы. Таким
примером может служить роман Ф.М. Достоевского «Игрок», который
имел совсем другое авторское название – «Рулетенбург». Возможно, оно
более емко и ярко, чем просто «Игрок», потому что у читателя возникает
представление о целом городе или империи, которая затягивает в свои сети
многих, а не только главного героя. Однако Достоевский согласился с
предложенным ему издателем Стелловским заглавием. Какой отсюда
напрашивается вывод? Авторский вариант не всегда самый лучший.
Или пример с названием романа “Au secours pardon” Фредерика
Бегбедера, современного французского писателя. Правда, речь здесь не
идет об изменении названия в языке оригинала – изменение имело место в
русском переводе («Идеаль»), это было сделано по согласованию
переводчика с автором.
Было бы, наверное, интереснее привести примеры заголовков
неудачных – неточных, не соответствующих содержанию, непонятных,
грубых, злых, пугающих. Вот некоторые из пугающих: «Энергетическая
клизма, или триумф тети Нюры из Простодырово» (автор – М. Норбеков),
«Трусы на люстру – деньги в дом. Энциклопедия абсурдных магических
рецептов» Ц. Долохова и В. Гурангова, «The телки» С. Минаева, «Тело
Лениной живет и побеждает» Л. Лениной. Как говорится, комментарии не
требуются.
А вот один пример замены лучшего на худшее. Архитектор А.В.
Рощин написал книжку для детей в стихах, со своими иллюстрациями об
архитектуре жилого дома у разных народов и в различные исторические
эпохи и назвал ее «Детям о доме». В «Стройиздате», который ее выпустил,
автору буквально навязали другой заголовок – «Мы строим дом».
Предложенный издательством заголовок, кроме того, что он тривиален,
стереотипен, еще и неточен, потому что автор и сам не собирался ничего
строить (по крайней мере, речь в книге шла не об этом), и детям этого не
предлагал. Он просто рассказывал о том, каким может быть дом.
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В зарубежной литературе встречаются также неудачные названия, по
которым нельзя понять, о чем идет речь в книге: “The rape of the lock”
Александра Поупа, “Vanity Fair” Уильям Теккерей, “To let” Джона
Голсуорси, “L'étranger” (иностранец? чужой, посторонний?) Альбера
Камю, “Fort comme la mort” Гиде Мопассана, а также название романа “Au
secours pardon” Фредерика Бегбедера.
Подытоживая сказанное, позволим себе сделать некоторые выводы.
1. Данное исследование будет полезным для любого читателя
художественной литературы при выборе самого произведения, при
первичном знакомстве с ним, для общего осмысления прочитанного и
оценки эстетической значимости написанного.
2. С нашей точки зрения, как будущего лингвиста-филолога,
безусловным представляется, что более высокая степень такой полезности
лежит в другой плоскости, – в деле участия редактора при работе над
заглавием произведения. От редактора требуется крайняя осторожность,
соблюдение всех норм редакторской этики. Он может дать совет,
предложить свой вариант названия, не навязывая при этом своего мнения.
Предлагая замену, следует исходить из существенных мотивов, таких как
несоответствие друг другу названия и содержания рукописи, нарушение
морально-этических норм по отношению к читателям, литературной
нормы. Задача редактора – понять, оценить суть и форму заглавия, помочь
автору в случае необходимости точнее сформулировать заглавие.
Литература
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Динамика развития образа вампира с «давних пор» до «наших
дней
Согласно толковому словарю Сергея Ивановича Ожегова «мистика»
– это религиозная вера в непосредственное общение человека с
потусторонним миром. А также нечто непонятное, необъяснимое и
загадочное.
На самом же примитивном бытовом уровне мистика чаще всего
ассоциируется с нечистой силой. Достаточно указать в поисковой строке
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слово «мистика», и вы получите несколько миллионов ссылок на
соответствующие сайты. Но если о ведьмах, домовых и леших мы уже
практически не вспоминаем, то вампиры заняли сегодня целиком все
помыслы современного человека.
Трудно указать точную дату первого упоминания о вампирах, во
многих источниках информация указывается различная и нередко
противоречивая. Рассказы о мертвецах, проливающих кровь, найдены
практически во всех культурах мира, включая самые древние.
Территория бывшего Советского Союза, включающая Россию,
Сибирь, Украину и Белоруссию, считается одним из истоков так
называемого славянского вампира. До появления самого термина
«вампир» в русском языке, эти создания именовались «упырями» или
«вурдалаками». Считается, что само слово «вурдалак» возникло случайно:
А.С. Пушкина, создавая стихотворение «Вурдалак», неправильно передал
слово «волкодлак».
Слово «вампир» впервые в славянских документах встречается в
«Книге пророчеств», написанной в 1047 году для Владимира Ярославича,
князя Новгородского, правившего на северо-западе России.
В России понятие о вампире тесно ассоциировалось с понятием о
ереси. Ересь определялась как отступление от догм, считавшихся важными
для православной церкви. Здесь закрепилось представление о том, что тело
человека не будет нормально разлагаться, если смерть произошла в тот
момент, когда человек был отлучен от церкви. А его могли отлучить из-за
аморального поведения или ереси. Таким образом, считалось, что, еретик
мог стать после смерти вампиром.
Вампир был объектом многих русских народных сказок, собранных в
XIX и в начале XX века.
В мир русской литературы вампир вошел в XIX веке вместе с
популярностью немецких романтических историй Гофмана и работ Гете. В
1840 году Алексей Толстой объединил вампира популярного русского
фольклора с литературным вампиром, который возник в Германии и
Франции. Два рассказа, «Упырь» и «Семья вурдалака», стали классикой,
как жанра ужасов, так и русской литературы.
Известно, что, по крайней мере, два русских мистических рассказа
были переведены на другие языки и получили широкое распространение
по всему миру – это «Вий» Николая Васильевича Гоголя и «Призраки»
Ивана Сергеевича Тургенева.
Первым фильмом о вампире был фильм «Тайна дома номер 5»,
выпущенный в России в 1912 году. А в 1920 году в России сняли первую
версию «Дракулы» по Брэму Стокеру, к сожалению, плёнка считается
утраченной и информации о данном фильме практически не существует.
Так же как и среди славянских народов Восточной Европы, у
вампиров Германии длинная история, и немецкий вампир очень
напоминает славянского. К Х веку славянская экспансия достигла земель
вдоль реки Йетс и охватила восточную часть Германии. Славянские и
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германские народы перемешались. Перемешались и их мифы. Таким
образом, мифический вампир этих народов приобрел много общих черт.
Наиболее известным из немецких вампиров был “Nachtstehler” – ночной
похититель, – вампир северной Германии. Эквивалентом ему в южной
Германии (Баварии) был “Blutsauger”, дословно кровопийца. Этим
термином в просторечии называли неприятных людей.
Германия дала рождение современному литературному вампиру.
Первой современной литературной работой о вампире была небольшая
поэма Генриха Августа Оссенфельдера «Вампир» (1748). К этому же ряду
можно отнести поэму «Ленора», эта поэма, хотя ее и нельзя назвать в
полной мере вампирической, сыграла заметную роль в литературе
Германии и Англии. Еще больше популяризовала тему вампира поэма Гете
«Коринфская невеста», опубликованная впервые в 1797 году. Гете был
ведущей литературной фигурой на континенте, и его внимание к теме
вампира, условно говоря, легализовало ее для других.
В середине XIX века появился анонимный рассказ «Таинственный
незнакомец». Это была история об Аззо Ван Клатке, дворянине, который
жил в Карпатах. Своей жертвой он избрал дочь соседа, австрийского
помещика. Близкие заметили, что она начала слабеть, а на шее у нее были
раны. Тем временем, Ван Клатка становился все моложе. В конце концов,
жертву заставили вбить в голову чудовища гвоздь, чтобы уничтожить его.
Отдельные моменты «Таинственного незнакомца» прозвучали эхом в
«Дракуле» Брэма Стокера. История начиналась с того, что рыцарь
(персонаж, подобный Джонатану Харкеру Стокера) едет в незнакомые
Карпатские горы. Он поражен живописным ландшафтом. Внезапно рыцарь
и его семья были напуганы появлением волков, но «незнакомец»
успокаивает и наставляет их (как Дракула). В конце концов, он был найден
спящим в открытом гробу в разрушенной часовне внизу замка. Один
персонаж этой истории – Войслав – пожилой человек, много знающий о
вампирах, мог оказаться прототипом Абрахама Ван Хельсинга – охотника
за вампирами Стокера.
В Англии термин «вампир» появился в 1741 году. Он оказался в
примечании к книге с названием «Наблюдения о революции 1688 года»,
которая хотя и была написана в этом году, но была опубликована лишь
спустя 60 лет. Интересно, что в этой книге термин «вампир» не относился
к кровососущему существу – в книге он использовался метафорически, в
политическом смысле, без каких либо объяснений, как будто этот термин
был прекрасно известен. В 1679 году, книга Поля Рикаута (или Райкаута)
«Греческое государство и армянские церкви» описывала существование
притворившегося демона, который получает наслаждение от питья
человеческой крови и который оживляет тела мертвых, и которые, когда
их выкапывают, говорят, полны крови и неувядши.
Более важное упоминание вампиров, которое не только использовало
этот термин, но и очень подробно описывало встречу с ними, появилось в
публикации 1810 года «Путешествия трех английских джентльменов от
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Венеции до Гамбурга, которое является великим путешествием по
Германии в году 1734». Автор – герцог из Оксфорда – предложил первое
серьезное объяснение термина на английском языке. В то время, когда эта
книга была написана, Германия была охвачена великими дебатами о
вампире, которые были следствием «вампирических» эпидемий,
охвативших всю Венгерскую империю.
В XIX веке были написаны самые знаменитые и влиятельные
истории о вампирах. Перечислять их можно очень долго. Однако все они
без исключения следуют за романом всех времен и народов – романом
Брэма Стокера «Дракула», напечатанном в Лондоне в 1897 году. Более чем
какая-либо другая работа, «Дракула» создал современный образ вампира и
подарил это понятие англоязычной аудитории по всему миру. Персонаж
Дракулы стал абсолютным синонимом вампира во многих отношениях и
можно говорить о современных вампирах как о, по сути, вариациях
персонажа Стокера. Именно он положил начало данному образу-концепту
– до некоторой степени прирученному монстру, способному тайно
проникнуть в человеческое общество. Вдохновленные Стокером писатели
художественной литературы в течение века будут развивать бесчисленные
вампирические идеи в тех направлениях, на которые Стокер только
намекнул. Дракула теперь стоит рядом с Шерлоком Холмсом, как
отдельный, наиболее популярный англоязычный персонаж в литературе и
кино.
Суммируя всё вышесказанное, можно отметить, что каждая из трёх
культур привнесла свой вклад в вампирскую тематику. Немецкая культура
проторила дорожку вампирам в художественную литературу. В русской
культуре была снята первая киноверсия фильма «Дракулы» по Брэму
Стокеру. А английская культура, в свою очередь, одарила нам
произведение, положившим начало новой мании.
Кичигина Карина
3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Николаева М.Н.

Способы создания портретных характеристик
в произведениях Ч. Диккенса
Тематика произведений Диккенса богата и разнообразна. Столь же
богата и галерея созданных им социальных типов. Разнообразие
диккенсовских персонажей поистине ошеломляет. Диккенс рисует все
классы современного ему общества, все его социальные группы, рисует
как реалист, умеющий улавливать типичное и создавать образы большой
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обобщающей силы. Сила его творческого вооображения не оставляет
свободы для фантазии читателя.
В построении характеров, в своих реалистических портретах
Диккенс обнаруживает исключительное разнообразие художественных
средств и обращается к различным художественным приемам, которые,
переплетаясь между собой определили его стиль: это реалистическое
описание и острый шарж, мягкий юмор и гневная сатира.
В начале творческого пути Диккенса, по мнению Т.И. Сильман,
характер героев его произведений и самый способ их изображения,
предопределила существующая в то время примитивная фарсовая
литература. Комические герои большинства произведений раннего
периода творчества Диккенса – это персонажи фарса и пантомимы:
марионетки, петрушки, клоуны, у которых нет души. И не случайно автор
изображает прежде всего их внешность, их костюм, как бы выводя их на
сцену подобно театральным куклам. Герои эти, совершенно как куклы, не
меняются в продолжение действия, сохраняя однажды приданные им
характерные черты.
В «Пиквикском клубе» у них появляется душа. И от этого «они
начинают расти, одеваться плотью и кровью и перестают быть тем, чем
они были, то есть куклами. Они переходят к другому существованию:
становятся живыми людьми» [Сильман, 1970: 47].
Большинство персонажей, изображаемых в «Записках Пиквикского
клуба», чудаковаты и комичны. В начале произведения автор не стремится
раскрыть их психологический мир. Каждый из пиквикстов характеризуется
какой нибудь одной чертой – лейтмотивом, который неразрывно
связывается с его образом.
По мере развития действия в «Записках» герои перестают быть
только комичными. Так, знакомясь ближе с Пиквиком в различных
ситуациях, читатель начинает открывать в нем новые черты, подлинно
человеческие качества, определяемые не только требованиями внешнего
комизма. Сам Диккенс объяснил эту эволюцию так: «...В реальной жизни
особенности и странности человека, в котором есть что-то чудаковатое,
обычно производят на нас впечатление по началу, и, только
познакомившись с ним ближе, мы начинаем видеть глубже этих
поверхностных черт и узнавать лучшую его сторону» [Михальская 1959:
43].
Значение «Пиквикского клуба» в истории диккенского творчества,
состоит в том, что на протяжении этого романа автор приобретал умение и
интерес к изображению «живых людей» вместо условных героев низкой
комедии.
Разнообразие портретных и психологических характеристик в
романах Диккенса очень высоко. Из множества его персонажей ни один не
похож на другого. В портретных описаниях Диккенс достигает особенной
виртуозности. Здесь каждая мелочь приобретает значение: от острого глаза
художника не ускользает буквально ни одна, даже самая тонкая черта. «Но
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в мелочах весь смысл жизни», сказал однажды Цвейг Стефан. Отдельные
черточки, «мелочи» в портретных описаниях у Диккенса приобретают
большое значение. Какие-нибудь чисто внешние черты или детали, какаянибудь привычка, особенность в походке, одежде, манере себя держать,
говорить и жестикулировать настолько красноречивы в изображении
Диккенса, что не требуют никакого пояснения. Мелкие черточки
накапливаются одна за другой и в своей совокупности раскрывают
внутренний мир и особенности характера героя. Умело найденная и
подчеркнутая внешняя деталь нередко раскрывает подлинную сущность
многих диккенсовских персонажей.
B произведениях Диккенса вещи не существуют отдельно от людей,
всегда дополняют, дорисовывают их портрет, они как бы сливаются в
неразрывное целое, создавая «комплексный» образ. Так, братья Чирибл, в
романе «Жизнь и приключения Николаса Никльби», (с англ. – бодрость,
веселье), уже именем своим создавая определенное впечатление, добры и
великодушны. «У обоих лица сияли любовью», «в уголках рта играла такая
приятная улыбка, и все его веселое старческое лицо дышало... смесью
простодушия и лукавого юмора, доброты и здравого смысла». Самые
обыденные вещи, окружающие Чириблей, благодаря атмосфере
добродушия и радости, царящим в «самом чистеньком на вид» доме, как
бы преображаются и начинают излучать счастье и радость.
Карикатура-гротеск, впервые появившись в столь отчетливом виде в
«Рождественских рассказах», в последующих книгах Диккенса стала
одним из неотъемлемых элементов его стиля. Образ Скруджа –
реалистическая карикатура с чертами гротеска. Его портретная
характеристика отражает суть его натуры, его внутренний облик: «он умел
выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, заграбастывать,
вымагать. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица,
заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку,
заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий
голос.
В портрете Сайкса из «Оливера Твиста» Диккенс сочетает гротеск,
карикатуру и нравоучительный юмор. Это «субъект крепкого сложения,
детина лет тридцати пяти, в черном вельветовом сюртуке, весьма грязных
коротких темных штанах, башмаках на шнуровке и серых бумажных
чулках, которые обтягивали толстые ноги с выпуклыми икрами, – такие
ноги при таком костюме всегда производят впечатление чего-то
незаконченного, если их не украшают кандалы». Этот «симпатичный»
субъект держит для расправы с детьми «песика» по кличке Фонарик, и ему
не страшен даже сам главарь шайки Фейгин.
В своих произведениях Диккенс широко использовал прием
контрастов, когда внешний портрет не соответствовал внутреннему миру
героя. Чтобы еще контрастнее подчеркнуть зло, Диккенс наделяет его
благообразным обликом, в то же время добро может выглядеть очень
неказисто. В рассказе Диккенса равнодушный Домби, жестокий Мердстон
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в «Дэвиде Копперфилде» неблагодарный Гоуэн в «Крошке Доррит»,
злокозненный Джаспер в «Тайне Эдвина Друда» красивы, но их красота
таит в себе угрозу, она отталкивает. И напротив, мистер Пиквик, Тоби Вэк,
Боффин в «Курантах» или Грюджиус в «Тайне Эдвина Друда» человечны
и благородны, а сама их некрасивость распологает к себе и кажется даже
трогательной.
Контрастное сближение смешного и страшного – любимый прием
Диккенса. Так, весь образ Ньюмена Ногса, в романе «Жизнь и
приключения Николаса Никльби», строится на резком контрасте между его
уродливой внешностью, способной внушить ужас, и его сердечной
добротой ко всем страдающим и несправедливо обиженным. Лишь
постепенно, по мере знакомства с Ньюменом Ногсом, мы начинаем видеть
не «физиономию задумавшегося людоеда» «с выпученными глазами, из
коих один был неподвижен, с красным носом и землистого цвета лицом»,
который самым страшным образом «пожимает плечами, трещит суставами
пальцев, все время улыбаясь ужасной улыбкой, и, вытаращив глаза,
пристально глядит в пространство самым устрашающим образом», а
замечательного человека, честного и деятельного друга. Именно в таком
плане созданы образы многих диккенсовских чудаков.
При описании внешности своих персонажей, следуя поэтике
животного эпоса, Диккенс часто прибегает к сравнению их с
представителями животного мира. Так, в «Рождественской повести»
Скрудж «прячется как устрица в свою раковину», а Каркер «похож на
кота», «скалит зубы как акула», «смотрит со злобным лукавством,
напоминая высеченную из камня обезьяну, получеловека-полуживотное»,
а в конце книги он – «наподобие какого-то чешуйчатого животного».
Флоренс в рассказе «Домби и сын» сравнивается с «пугливой ланью», а
лицо старика «напоминает краба». Мистер Чиллип, в «Жизни Дэвида
Копперфилда, рассказанной им самим», «клонит голову словно
приветливая птица»; две маленькие леди, тети Доры, «похожи на птичек».
Лицо Розы Дартл, в «Дэвиде Копперфильде», выражало «ярость дикой
кошки».
Внешность персонажей у Диккенса является основопологающей для
понимания характера. Стремясь к выразительному изображению
портретных характеристик своих героев, Диккенс обращался к различным
художественным приемам – реалистическое описание, острый шарж,
преувеличение и контраст, которые, переплетаясь между собой,
определяли его стиль. Благодаря этому его портреты сохраняются в памяти
читателя
подобно
наиболее
ярким
впечатлениям
реальной
действительности. В этом отношении Диккенс обладает редким даром
художественной выразительности.
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Особенности перевода образных тропов в произведении
С. Моэма «Театр»
Уильям Сомерсет Моэм – английский прозаик и новеллист был не
только знатоком человеческой души и характера, но и умел выразить их с
редкой стилистической точностью.
Моэм очень строг к форме: стройность сюжета, выверенность
диалога, чистота интонации повествования, экономность и емкость
описаний, неизменная суховатая ирония – все то, что сложилось в понятие
«моэмовский стиль», характерный для лучших его романов и рассказов,
одновременно раскованный и открытый и по-английски сдержанный:
каждое слово точно, взвешено, употреблено абсолютно к месту.
Несмотря на то, что роман Моэма «Театр» был написан в первой
половине двадцатого века, он входят в сокровищницу мировой
литературы, и будучи давно переведенным на русский язык, роман до сих
пор является ареной пробы пера современных переводчиков. Роман Моэма
продолжает печататься, и издатели заново просматривают и уточняют
публиковавшиеся ранее переводы, а некоторые переводы публикуются
впервые. Поэтому у читателя появляется возможность познакомиться с
новыми версиями уже знакомого романа. Новые переводы продолжают
появляться, но это не значит, что каждый следующий перевод опровергает
предыдущий. Главным критерием оценки художественного перевода
является не только близость к тексту оригинала, но и сохранение стиля
произведения и индивидуального стиля автора.
Переход от трансформации к интерпретации смысла средствами
языка перевода точнее всего описан В.Н. Комиссаровым в «Теории
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перевода (лингвистические аспекты)». Он выделяет пять уровней
эквивалентности перевода. Эквивалентным переводом называется перевод,
воспроизводящий содержание иноязычного оригинала на одном из
уровней эквивалентности. Под содержанием оригинала имеется в виду вся
передаваемая информация, включая как денотативное, так и
коннотативное значение языковых единиц, составляющих переводимый
текст.
В зависимости от того, какая часть содержания передается в
переводе для обеспечения его эквивалентности, различаются разные
уровни (типы) эквивалентности. На любом уровне эквивалентности
перевод может обеспечивать межъязыковую коммуникацию.
Эквивалентность переводов первого типа заключается в сохранении
той части содержания оригинала, которая составляет цель коммуникации.
Для отношений между оригиналами и переводами этого типа характерно:
1) несопоставимость лексического состава и синтаксической организации;
2) отсутствие реальных или прямых логических связей между
сообщениями в оригинале и переводе, которые позволили бы утверждать,
что в обоих случаях «сообщается об одном и том же»; 3) наименьшая
общность содержания оригинала и перевода по сравнению со всеми иными
переводами, признаваемыми эквивалентными.
Переводы на таком уровне эквивалентности выполняются как в тех
случаях, когда более детальное воспроизведение содержания невозможно,
так и тогда, когда такое воспроизведение приведет к неправильным
выводам, вызовет совсем другие ассоциации и, тем самым, помешает
правильной передаче цели коммуникации.
Например, “He was like wax in her hands” – «Она могла из него
веревки вить»
“By gum…” – «Черт побери…»
Более полное воспроизведение содержания оригинала во втором
типе эквивалентности по сравнению с первым типом, где сохранялась
лишь цель коммуникации, далеко не означает передачи всех смысловых
элементов оригинала.
Для отношений между оригиналом и переводом этого типа
характерно: 1) несопоставимость лексического состава и синтаксической
организации; 2) сохранение в переводе цели коммуникации; 3) сохранение
в переводе указания на ту же самую ситуацию, что доказывается
существованием между разноязычными сообщениями прямой реальной
или логической связи, позволяющей утверждать, что в обоих случаях
«сообщается об одном и том же».
Например, эпитеты “her eyes were so starry and yet so melting”
переведены как «а ее влажные глаза сияют как звезды» с изменением
формы, но сохранением образа.
“Her own career had been singularly lacking in hardship” – «У самой
Джулии все шло без сучка без задоринки». В этом предложении при
переводе сохранена ситуация, а замещение “lacking in hardship” русским
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фразеологизмом «без сучка, без задоринки» придает предложению
определенную выразительность.
Третий тип эквивалентности представлен переводами, смысловая
близость которых к оригиналу основывается на общности значений
использованных языковых средств.
Для этого типа характерны следующие особенности: 1) отсутствие
параллелизма лексического состава и синтаксической структуры; 2)
сохранение в переводе цели коммуникации и идентификации той же
ситуации, что и в оригинале; 3) сохранение в переводе общих понятий, с
помощью которых осуществляется описание ситуации в оригинале.
Например, метафора “It was a slow smile which travelled by perceptible
degrees to his shapely mouth” и ее перевод «Улыбка была медленная, она
зримо спускалась к красиво очерченному рту», имеют большую общность
содержания, несмотря на различия в синтаксической и лексической
структурах.
“The young man forced himself to make a remark” – «Юноша выдавил
из себя фразу»
“My God, do you think I've got time to go to bed with the members of my
company?” – «О господи, неужели вы думаете, у меня есть время крутить
романы с актрисами моей труппы?»
В четвертом типе эквивалентности, наряду с тремя компонентами
содержания, которые сохраняются в третьем типе, в переводе
воспроизводится и значительная часть значений синтаксических структур
оригинала.
Отношения между оригиналом и переводом четвертого типа
эквивалентности характеризуются следующими особенностями: 1) для
большинства слов оригинала можно отыскать соответствующие слова в
переводе с близким содержанием; 2) использованием в переводе
синтаксических структур, аналогичных структурам; 3) сохранением в
переводе всех трех частей содержания оригинала, характеризующих
предыдущий тип эквивалентности: цели коммуникации, указания на
ситуацию и способа ее описания.
“The car was waiting for them at the stage door” – «Машина ждала у
служебного входа».
“Is your proposal honourable or dishonourable?” – «И какие же у вас
были мысли – честные или бесчестные?»
“That’s the face an actress wants”. – «Такое лицо и нужно актрисе».
В последнем, пятом типе эквивалентности достигается максимальная
степень близости содержания оригинала и перевода, которая может
существовать между текстами на разных языках.
Для отношений между оригиналом и переводом этого типа
характерно: 1) высокая степень параллелизма в структурной организации
текста; 2) максимальная соотнесенность лексического состава: в переводе
можно указать соответствия всем знаменательным словам оригинала; 3)
сохранение в переводе всех основных частей содержания оригинала.
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Примером может служить перевод эпитетов “His dark eyes immobile
and inscrutable, seemed preternaturally large” – «Его темные глаза,
неподвижные и непроницаемые, казались неестественно большими».
“Julia had been on the stage for three years” – «Джулия пробыла в
театре три года».
Обзор особенностей перевода образных тропов, выявленных при их
сопоставительно-стилистическом изучении, убеждает в том, что 1) выбор
переводческого решения зависит в каждом случае от семантики тропа, его
структуры и особенностей употребления и должен отвечать требованиям
эквивалентности; 2)преобладающим является третий тип эквивалентности,
так как в переводе удается воспроизвести значительную часть
информации, несмотря на различия в лексической и синтаксической
структуре.
Используемые автором стилистические приемы создают систему
образов, оказывающих эмоциональное воздействие на читателя,
следовательно, можно говорить об адекватности перевода не только на
уровне текста, но и на уровне стилистического приема.
Литература
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Тема воспитания и становления в романе
Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд»
Роман Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд» был опубликован в
1850 году. Многие критики и читатели считают его автобиографическим.
Автор рассказывает от первого лица историю человека, ставшего
писателем, который быстро приобрел любовь и симпатию читателей за
глубину проникновения в душевный мир героев, за внимание, которое он
проявлял к жизни отдельного человека, к путям его развития и
становления как личности, описывая муки и радости, победы и потери
героя. Диккенс обращает внимание на те душевные качества, которые
должны быть у человека, берущегося за перо, а также на то, как эти
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качества формируются в процессе борьбы с трудностями. Поэтому нет
ничего неожиданного в том, что в романе отразились типичные черты
диккенсовского видения мира: легкая и ненавязчивая философия, любовь к
простым людям, оптимизм и мягкий юмор, сочетающийся с лирикой,
христианским милосердием и социальной критикой.
«Дэвид Копперфилд» – это рассказ о становлении писателя.
Страницы, посвященные детству и юности героя, отражают настоящую
картину внутреннего мира ребенка и юноши. Центральный персонаж
истории, Дэвид Копперфилд, видит несправедливость и борется с ней,
находит друзей и союзников. Познавая жизнь и других людей, Дэвид
открывает себя, не утаивая противоречий своей натуры. Главное в
характере героя – неиссякаемая вера в людей, в добро и справедливость.
Примером для мальчика служат, прежде всего, семья няни Пегготи, а
также бабушка Бетси Тротвуд.
Роман Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд» по жанру близок к так
называемому «роману воспитания», в котором писатель рисует образы
лишенных заботы и тепла детей, акцентирует внимание читателей на
проблемах, существующих в системе образования. Диккенс доказал, что
именно воспитание, а не среда, из которой вышли герои, влияет на их
дальнейшую жизнь и судьбу, отражаясь на формировании их характеров,
ценностей и стремлений.
Писатель указывает на существование нескольких методов
воспитания: систему отчима Дэвида, мистера Мэрдстона, систему Крикла
– бывшего торговца хмелем, ставшего директором школы, и систему Бетси
Тротвуд. Сами «воспитатели» предстают перед читателями такими, какими
их видит ребенок. Мэрдстон, и Крикл вызывают у Дэвида неприязнь и
отвращение, их методы воспитания античеловечны и антигуманны, что
можно понятно из следующих примеров:
“Mr. Murdstone comes out of his chair, takes the book, throws it at me or
boxes my ears with it, and turns me out of the room by the shoulders”.
“Mr.Creaklemade a burst out of his chair, before which I precipitately
retreated, without waiting for the escort of the man with the wooden leg, and
never once stopped until I reached my own bedroom, where I went to bed, and
lay quaking, for a couple of hours”.
Бетси Тротвуд, бабушка Дэвида, хочет воспитать его человеком,
приносящим пользу обществу. Мальчик замечает ее доброту, скрытую под
маской внешней суровости и благодарен ей за попытки защитить его от
жестокого, злобного мистера Мэрдстона:
“Miss Betsey continued to address herself to Mr. Murdstone as if there
had been no interruption: – Mr. Murdstone, you were a tyrant to the simple
baby”.
Незабываемой для маленького Дэвида была недолгая, но веселая и
безбедная жизнь с любящей матерью, которая была дня него воплощением
положительных начал. На пути мальчику встречаются славные и добрые
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люди – семейство няни Пегготи, мистер Уикфилд и его дочь Агнес,
веселый и жизнелюбивый мистер Микобер.
В своем романе Диккенс анализирует причины нравственного
несовершенства людей, и приходит к выводу о губительном влиянии
испорченной системы образования. Яркими примерами жертв такого
воспитания являются Стирфорт, аристократ, которому всегда было все
дозволено и мстительный, жестокий Урия Хип. Дэвид находит в себе силы
гораздо дольше сопротивляться злу и насилию, когда узнает, что мир
населяют не только добрые друзья, но и люди, подобные Урии Хипу.
Несмотря на все трудности, Дэвид не утратил свой оптимизм и
жизнерадостность, сумел сохранить веру в добро, и остался тем честным и
храбрым человеком, каким был раньше. Он никогда не забывал о
поддержке и помощи, которые люди оказывали ему в самые тяжелые
времена, и был им искренне благодарен. Страдания помогают
Копперфилду познать себя, открыть собственные добрые и плохие
качества, сначала на инстинктивном, а потом и на сознательном уровне,
что помогает ему воспитывать себя самостоятельно.
Чарльз Диккенс показывает нам, как маленький мальчик учится
отличать зло от добра, защищать добро, но при этом трезво оценивать свои
силы и уметь видеть что-то хорошее и достойное сочувствия даже в
отрицательных персонажах. А еще уметь смеяться над самим собой – без
этого добро кажется слишком пресным, а зло – слишком страшным.
Дэвид Копперфилд рассказывает свою историю как бы с высоты
счастливого финала, но к концу повествования вера в неизбежную победу
справедливости постепенно сменяется пониманием простой истины:
нельзя изменить мир, можно лишь изменить самого себя, и счастлив тот,
кого любят таким, каков он есть:
“The Cottage of content was better than the Palace of cold splendor, and
that where love was, all was”.
«Дэвид Копперфилд» – роман о том, как доброму человеку удалось
остаться хорошим человеком, несмотря на плохое воспитание,
враждебную окружающую среду и существующие в обществе подлость,
несправедливость и коварство.
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Типы конфликта в художественном тексте
Художественный текст – это авторское индивидуальное
представление определенного количества ситуаций и событий, которые
складываются в сюжет. Разница между событием и ситуацией заключается
в том, что первое является динамичным элементом сюжета, а второе –
более статичный его элемент. Сюжет литературного произведения – это
расположение и чередование событий и ситуаций, и цель такого
расположения и чередования связана с необходимостью создания,
выражения, акцентирования смыслового ядра текста. Сюжет при этом
нельзя понимать только как некую последовательность, некий корпус
событий и ситуаций: собственно сюжетом они становятся благодаря
конфликту (от лат. konflictus – столкновение). Только конфликт сообщает
динамическое начало последовательности частных событий и ситуаций,
создает содержание художественного текста.
В литературоведении сложилась традиция под конфликтом понимать
обязательно столкновение, борьбу, спор, выражение противоположных
оценок и проявление полярных склонностей, противоборство враждующих
сил, как во внешнем пространстве, так и в пространстве внутреннего мира
героев. Однако cовременное видение конфликта в художественном тексте
позволяет утверждать, что конфликт – это не обязательно только
столкновение, но и характер взаимоотношений, состояние.
Конфликт
предполагает
наличие
двух
оппозиционных
составляющих. Их роль могут выполнять различные структурные
элементы художественного текста.
Во-первых, ими могут быть два персонажа: положительный (обычно
главный герой) и его оппонент и даже его антипод (чаще всего
отрицательный), когда главное содержание конфликта связано с разными
мировоззрениями, жизненными позициями и целями, разным ощущением
себя во времени и пространстве.
Во-вторых, составляющими конфликта могут быть персонаж и
природа, когда герой вступает в борьбу с природными, физическими
силами, чаще всего превосходящими его возможности.
В-третьих, роль таких составляющих могут выполнять две
общественные мировоззренческие структуры, взятые в момент их
столкновения, цель которого победа, верховенство одной структуры над
другой.
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В-четвертых, роль противоборствующих сил конфликта могут
выполнять явления природы (чаще всего животные), столкновение между
которыми происходит без непосредственного участия человека. Конфликт
такой структуры можно условно назвать анималистическим.
В-пятых, противоборствующие силы конфликта могут быть
представлены как персонаж и общество, когда конфликт строится на
стремлении отдельного героя реализовать свои возможности в
предлагаемой автором картине мира и трудностях, а чаще всего
невозможности такой реализации в данном времени и пространстве.
В-шестых, такими составляющими художественного текста могут
выступать персонаж и судьба, когда конфликт строится на противостоянии
человека законам судьбы или божеству.
В-седьмых, оппозиционными силами могут выступать качества
внутреннего мира героя, вступающие в противоречие друг с другом, когда
источником конфликта является проблема необходимости выбора между
долгом и желанием, совестью и потребностями, возможностью и
необходимостью и т. п.
В-восьмых, составляющими конфликта могут быть творец и
творчество, когда художественный текст становится изображением того,
какие процессы происходят, какие трудности возникают в сознании героя,
занятого творческим процессом, какие огорчения и радости творцу
приносят результаты этого процесса.
В-девятых, источником конфликта в художественном тексте может
выступать противоречие между духовным и телесным началом.
Десятый тип конфликта в художественном тексте строится на
неявном для персонажей противоречии между внешним проявлением
событий и их сущностью. Он имеет некий глобальный характер, ибо
связан с ограниченностью знаний, опыта, представлений человека и даже
всего человечества, которые оказываются неспособными правильно понять
сущность происходящего, увидеть во внешнем внутреннюю, глубинную
сущность.
Первые шесть типов конфликта принято определять как внешние, а
седьмой, восьмой и девятый понимаются как внутренние. Десятый можно
определить как синтетический, в котором сочетаются, сопрягаются как
внешние, так и внутренние составляющие. В художественном тексте
разные по типу конфликты (внутренние, внешние, синтетические) могут
пересекаться, проистекать один из другого, находиться в причинноследственной зависимости. Именно конфликт сообщает художественному
тексту главный центр тяжести, а значит, и формирует авторское смысловое
ядро. Поэтому конфликт можно определить и как основной элемент
содержания, и как главное средство воплощения этого содержания в
художественном тексте.
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Сильная позиция в произведениях Ч.Диккенса
“The Great Expectations” и “The Christmas Carol”
Темой доклада является «Сильная позиция в произведениях Чарльза
Диккенса». А конкретно мы будем говорить об одном из знаков
художественного произведения, который стоит над и перед основным
текстом и берет на себя основную нагрузку по преодолению границы
между внешним миром и пространством художественного произведения –
о заглавии (или имени текста).
Прежде, чем проводить анализ одного из аспектов сильной позиции,
стоит дать определение, что же является сильной позицией в
художественном тексте.
Стилистика декодирования рассматривает текст не только и не
столько как передатчик замысла его создателя, сколько как источник
информации для читателя, как возбудитель его мыслей и чувств.
Предупреждая произвольность толкования текста и обеспечивая его
адекватность, стилистика декодирования приводит в систему некоторые
способы организации художественного текста. Одним из таких способов и
является сильная позиция. Сильная позиция – то место в тексте,
восприятие которого наиболее эффективно с психологической точки
зрения. Экспериментально доказано, что в сильной позиции восприятие
увеличивается на 16%.
Обязательными сильными позициями принято считать заглавие,
начало и конец произведения, иногда – заголовки и подзаголовки его
частей; факультативными – эпиграф, посвящение, пролог, эпилог, то есть
такие фрагменты, которые как-либо выделены графически.
Заглавие – обособленная сильная позиция, синтаксически не
связанная с текстом. Оно включает в себя предельно концентрированную
концептуальную информацию. Заглавие является прежде всего названием,
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то есть именем текста: оно индивидуализирует тот текст, которому
принадлежит, выделяет его в ряду других текстов. Множество его функций
объясняется тем, что оно выступает актуализатором практически всех
текстовых категорий. В содержательной структуре произведения заглавию
принадлежит существенная роль. Оно передает в концентрированной
форме основную тему или идею произведения. Данная функция заглавия
обуславливает его связь со всем текстом, а также возможность реализации
смысла заглавия в полном объеме только в его ретроспективном виде,
прочтении, т.е. после реализации всех линий связи «заголовок – текст».
Прежде, чем приступить к анализу названия произведения “A
Christmas carol” в качестве актуализатора сильной позиции в тексте,
следует рассмотреть значение компонентов, входящих в текст заглавия, и
ту информацию, которую мы можем получить, познакомившись с
составляющими заголовка.
Название англоязычного оригинала звучит так: “A Christmas Carol in
prose, being A Ghost Story of Christmas”. Русское же название:
«Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями».
Первое, что может броситься в глаза – это сочетание слов “carol in prose”.
Что же такое “a carol”. Это: 1. a song, especially of joy. 2. a Christmas
song or hymn. То есть a carol – это синоним слову a song. А что такое
песня? “A song” – is an act or art of singing или a poetical composition easily
set to music.
Как видим, главными чертами “a carol” являются не только песнь, в
ее обычном исполнении, а рифмованное произведение. Следовательно, нам
предстоит иметь дело с Рождественской колядкой, да еще и в
непривычном для нас изложении.
Необходимо также уточнить, что же такое Рождество или Christmas.
Согласно англоязычному словарю, Рождество – это “the annual festival of
the Christian church commemorating the birth of Christ: celebrated on
December 25 (or on January 7) and now generally observed as a legal holiday
and an occasion for exchanging gifts”.
Так как слово Christmas уже дважды употребляется в англоязычном
заглавии произведения, можно предположить, что действие в
произведении будет происходить в канун Рождества. В Рождество все
мечтают о чуде, о чем-то сверхъестественном, волшебном. И в данном
произведении мы встречаемся с такими явлениями, ведь наш заголовок
дает нам подсказку: “A Ghost Story of Christmas”.
Так как этот заголовок прогнозирует дальнейший текст, его с
легкостью можно отнести к проспективному типу. Основную идею
произведения читатель получает, сопоставляя название с текстом в целом.
Заглавие тесно связано с сутью книги. Два раза нам попадается
упоминание рождественской песни. Интересен и тот факт, что оба
упоминания имеют отношение к беднякам, хотевшим исполнить ее для
Скруджа. Но, если в первый раз мы видим негативное отношение Скруджа
к празднику: “...but at the first sound of ‘God bless you, merry gentleman! May
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nothing you dismay!’ Scrooge seized the ruler with such energy of action that
the singer fled in terror, leaving the keyhole to the fog and even more congenial
frost”, то в следующий раз, когда мы встречаем упоминание о
рождественской песне, Скрудж уже находится под воздействием первого
призрака и своего прошлого. “Then, with a rapidity of transition very foreign
to his usual character, he said, in pity for his former self, ‘Poor boy.’ and cried
again.
‘I wish,’ Scrooge muttered, putting his hand in his pocket, and looking
about him, after drying his eyes with his cuff: `but it's too late now.’
‘What is the matter.’ asked the Spirit.
‘Nothing,’ said Scrooge. ‘Nothing. There was a boy singing a Christmas
Carol at my door last night. I should like to have given him something: that’s
all.”
А сейчас хотелось бы вернуться к сочетанию слов “A Christmas carol
in prose”. Для нас песня в прозе, может звучать, как нарушение неких
стандартов. Поэтому в произведении должно было случиться что-то,
ломающее какие-то стереотипы. И это что-то происходит (не без помощи
потусторонних сил, конечно же). Это что-то представляет собой
удивительную трансформацию старика, главного персонажа, в этом
произведении. Скупой, жадный, злой человек постепенно меняется. На
смену ему приходит вновь радостный, жизнелюбивый Скрудж, каким он
был в юности. Произведение показывает, что поклонение деньгам,
пренебрежение и равнодушие к близким людям, игнорирование духовных
ценностей – приведут лишь к одиночеству, забвению и близкой смерти
оттого, что жить, в общем-то, незачем. Не стоит забывать, что деньги не
всегда смогут сделать человека поистине счастливым. Ведь, если
вспомнить, богатый, эгоистичный Скрудж выглядит абсолютно
незначительным по сравнению со своим клерком, который довольствуется
тем малым, что имеет и безмерно счастлив уже оттого, что рядом
находятся близкие и любящие люди.
Духи Рождества, а в особенности дух Марли – бывшего партнера
старика, – помогают Скруджу не погибнуть и переосмыслить, даже в
преклонном возрасте, свои ценности и приоритеты.
Как оказывается, главным являются вера в добро, сочувствие,
понимание, в чудо и т.п. Они особенно осязаемы в Рождество. Вера
поможет, ведь не зря же слово “Christmas” употреблено в тексте (включая
заглавие) 85 раз!
Англоязычный оригинал названия – это “Great Expectations”. В
русском переводе название звучит как «Большие надежды».
Взглянув на название произведения, мы можем сразу предположить,
что речь пойдет о том, что кто-то очень сильно надеется на что-то
хорошее, находится в предвкушении чего-либо, но это еще не произошло.
Главным героем произведения является мальчик Пип, и на
протяжении всего романа мы наблюдаем жизнь мальчика, а вместе с тем,
три стадии его «great expectations», их появление, крах, переоценку.
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В самом начале книги мы встречаем маленького мальчика, жившего
с сестрой (которая его не любила) и ее мужем Джо (единственным другом
мальчика). Однажды на кладбище Пип встречается с беглым каторжником,
которому ребенок помогает (хоть и под страхом смерти). Проходит время.
Пип часто посещает дом мисс Хэвешим, где знакомится с девочкой
Эстеллой. (Если взглянуть глубже, то имя Эстелла означает «Звезда», из
чего можно сделать вывод, что она будет играть в жизни Пипа
колоссальную роль.) Девочка часто обижает Пипа, но мальчик полагает,
что это он делает что-то не так. Это и оказывает, на данном отрезке его
жизни, большое влияние, ведь именно тогда у мальчика начинают
формироваться “great expectations”, которыми он делится с подругой
Бидди.
“Biddy,” said I, after binding her to secrecy, “I want to be a gentleman.”
“Oh, I wouldn’t, if I was you!” she returned. "I don’t think it would
answer.”
“Biddy,” said I, with some severity, “I have particular reasons for
wanting to be a gentleman.”
It was not to be shuffled off now, however, and I answered, “The beautiful
young lady at Miss Havisham’s, and she's more beautiful than anybody ever
was, and I admire her dreadfully, and I want to be a gentleman on her account.”
Мы видим, что Пип хочется стать джентльменом, ему вдруг
перестает нравиться нынешняя жизнь. Он боится, что полностью
разочарует девушку, которую сильно полюбил. Он страстно надеется стать
достойным Эстеллы. И вот однажды, приезжает адвокат. Этот человек
объявляет Пипу, что тот унаследовал состояние от тайного покровителя,
которое получит при условии, что:
“Further, that it is the desire of the present possessor of that property,
that he be immediately removed from his present sphere of life and from this
place, and be brought up as a gentleman – in a word, as a young fellow of great
expectations.” Тут-то нам и встречается первое упоминание заглавия
произведения.
“You will have no objection, I dare say, to your great expectations being
encumbered with that easy condition”.
Пребывая в полной уверенности, что тем самым покровителем
является мисс Хэвишем, которая, как он полагал, хочет впоследствии
выдать Эстеллу замуж за Пипа, молодой человек с легкостью соглашается
покинуть свой дом, своих близких. “It would all come out in good time, I
observed, and in the meanwhile nothing was to be said, save that I had come
into great expectations from a mysterious patron”. Он без колебаний оставляет
свою прежнюю жизнь и уезжает в Лондон. На этом заканчивается первая
стадия больших надежд.
Однако жизнь в Лондоне оказалась не такой, как он думал. Несмотря
на все недостатки проживания в грязном и малопривлекательном Лондоне,
Пип не забывает о том, что у него есть “great expectations”, ему надо стать
джентльменом ради любимой девушки. Молодой человек знакомится с
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Гербертом Покетом, который станет единственным настоящим и верным
другом Пипа в большом городе. Проходит время, Пип старается во всем
подражать своим знакомым, соря деньгами, не думая о последствиях.
Вскоре молодой человек достигает совершеннолетия, и адвокат
Джеггерс объясняет ему, что Пипу предоставляется в пользование
определенная сумма денег, которая будет поступать ежегодно – это как бы
было залогом «больших надежд». Но Джеггерс так и не открыл имя
благодетеля, объяснив только, что скоро этот таинственный человек сам
найдет Пипа.
По прошествии некоторого времени, наступает кульминационный
момент в сюжетном развитии. Однажды к Пипу пришел седовласый
мужчина, в котором Пип узнал заключенного, которому когда-то помог.
Тогда и происходит крушение всех надежд Пипа, – ведь тайным
покровителем оказался этот самый сбежавший заключенный Мэгвич.
“Yes, Pip, dear boy, I've made a gentleman on you! It's me wot has done
it!”
Это был конец для Пипа, крах его ожиданий. Но сочувствия почемуто не возникает. Ведь в те минуты, когда Мэгвич изливал ему душу,
рассказывая, что всегда думал о нем, откладывал все деньги лишь для
Пипа, считал его своим сыном, молодой человек думал только об Эстелле
и о разрушении “his great expectations”. Хотя вскоре его отношение к
Мэгвичу меняется. Здесь завершается вторая стадия великих надежд Пипа.
События, происходящие далее, показывают нам кардинальную
переоценку ценностей. Пип разоряется, Эстелла жестоко отвергает его и
выходит замуж. Мэгвича сажают в тюрьму, где он и умирает. После Пип
заболевает, и на помощь ему приезжает Джо и Бидди. Тогда молодой
человек и начинает осознавать свои ошибки по отношению к дорогим
людям.
Пип и Герберт уезжают заграницу на 11 лет, Пип решает вернуться в
дом Джо. Он понимает, что пренебрегал близкими людьми из-за своих
желаний и надежд.
“But whether Joe knew how poor I was, and how my great expectations
had all dissolved, like our own marsh mists before the sun, I could not
understand.”
Как-то он решил сходить к разрушенному дому покойной мисс
Хэвишем, где встретил Эстеллу. К тому времени, она овдовела. Эстелла
искренне просит простить ее за все. Пип берет ее за руку, и они уходят
вместе.
Слово “expect” означает “to look forward to; regard as likely to happen;
anticipate the occurrence or the coming of” – следовательно, пока не иметь
этого. И слово “expectation” указано в книге 30 раз, всякий раз оно
относится именно к Пипу, показывая, как он дорожил тем, чем не обладал.
В этом и заключается главная ошибка Пипа: он предвкушал, боготворил
то, чего у него не было, и так мало ценил то, что имел...
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Таким образом, на примере заголовков двух произведений
Ч.Диккенса, мы можем видеть, что заглавие организует, направляет и
облегчает чтение; углубляет понимание произведения, так как наглядно
раскрывает его строение. Заглавие – это один из важнейших элементов
смысловой и эстетической организации художественного текста, и выбор
заглавия становится большой трудностью для автора. А удачное заглавие
может стать залогом успеха произведения.
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К вопросу о гендерной проблематике через призму литературы
Гендерная проблематика очень актуальна на сегодняшний день, так
как литература всегда находила душевный отклик в сердцах людей –
поклонников произведений прошлой и современной эпох. Нельзя точно
утверждать, кто из авторов наиболее предпочитаем мужчина или женщина,
кто нам ближе и чей взгляд на вещи более точен, а чей язык более остр.
Но не только эмоции и душевные предпочтения создают ажиотаж
вокруг определения полоролевой проблематики в литературе и в
лингвистике в целом, но и современный этап развития науки, ее
междисциплинарный подход к проблеме гендера, а также социальная
обусловленность языка и речи.
В двадцать первом веке, люди осознали, насколько велика роль
женщины в общечеловеческом прогрессе. В связи с возникновением
нового мышления стали создаваться иные демократические формулы,
которые позволили взглянуть на роль женщины в современном обществе.
Изначально гендер рассматривался только с точки зрения
психологии, а именно как социально-биологическая характеристика, но
благодаря второй волне феминистического движения на Западе, это
проблема приобрела новый смысл, и на сегодняшний день гендерные
исследования рассматривают как предмет своего изучения не один
обособленный пол, а диалог полов. [1]
Многие ученые пришли к выводу, что осмысление литературы через
призму
гендера
дает
ценный
материал
для
лингвистики,
литературоведения, культурологии и других гуманитарных наук.
Гендерные исследования дают возможность отойти от традиционных
литературоведческих и социально – политических трактовок, анализируя
произведение с точки зрения понятий «мужественности» и
«женственности», что способствует формированию нового взгляда на
литературное произведение и его интерпретацию. [4]
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По мнению Кирилиной, гендер проявляется в языке и является
параметром переменной интенсивности, т.е. «… плавающим параметром,
т.е. фактором, проявляющимся с неодинаковой интенсивностью вплоть до
полного исчезновения в ряде коммуникативных ситуаций». [2; 117]
При изучении речевого и в целом коммуникативного поведения
гендерный фактор рассматривается как один из параметров общения, с
помощью которого формируется социальная идентичность говорящего.
Примером вышеизложенного является анализ особенностей дискурса
авторской
сказки,
как
своеобразного
сочетания
нескольких
разновидностей дискурса. Результаты исследования показали, что
прописанные в популярных сказках стереотипы, как правило,
перманентны, в особенности гендерные. На уровне морфологии было
выявлено, что у персонажей мужского пола наблюдается тенденция к
наиболее частотному употреблению глаголов и существительных, при
этом количество используемых в речи глаголов больше или равно
количеству используемых существительных. Что касается феминных
персонажей, двух категорий («люди» и «другие»), то для них характерной
особенностью стало отсутствие положительной динамики к наиболее
частому употреблению глаголов. Также персонажи мужского типа
склонны употреблять прилагательные в своей речи, а персонажи женского
рода – местоимения.
Рассматривая проблематику гендера через синтаксис, то здесь можно
отметить, что синтаксическая структура речи женского и мужского рода
значительно отличаются друг от друга. Результаты исследования выявили,
что
персонажи
мужского
пола
тяготеют
к
употреблению
повествовательных предложений. Персонажи женского рода имеют
тенденцию к использованию повествовательных и восклицательных
предложений, а для среднего рода наиболее характерно увеличение
количества восклицательных предложений в своей речи.
Введение гендера как категории анализа в исследовательский
аппарат лингвистики открыло перспективы для осмысления различных
аспектов языка. Поскольку язык функционирует в обществе с
определенной социальной структурой, поэтому целью изучения гендерных
исследований было и остается углубленное понимание общественной роли
не только мужчин, но и женщин в истории и современном мире, оценка их
вклада в достижения человечества. [3]
Актуальность нашей темы состоит не только в том, что в России
гендерная проблематика находится на стадии становления и разработки
своих собственных теорий, но и в том, что на сегодняшний смена полюсов
«мужской» и «женский» становиться все более отчетливее. Если несколько
лет назад мы могли точно утверждать, что мужчине свойственна
конфронтация, а женщине – нет, она скорее будет чувствовать себя
некомфортно в такой ситуации, то сейчас эти выводы становятся все более
зыбкими, еще более интенсивно гендерный фактор проявляется в
сегодняшней литературе.
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Язык развивается внутри общества, меняется в соответствии с его
запросами. Таким образом «гендер» не только можно, но и нужно
рассматривать как фактор, влияющий на создание и интерпретацию
литературных произведений. Гендерные исследования позволяют
преодолеть ограниченность методологии, методов и результатов
традиционных
исследований
женских
проблем,
а
также
преимущественного
развития
парадигмы,
разделяющей
сферы
деятельности и социальные обязанности мужчин и женщин.
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Основные критерии оценки рекламных текстов»
Современная рекламная индустрия поставлена в более жесткие
рамки, чем реклама 20 лет тому назад. Люди практически каждый день
сталкиваются с различными видами рекламных текстов, каждый из
которых имеет свое назначение и несет определенную смысловую
нагрузку. Реклама стала столь будничным явлением, что от создателей
рекламных сообщений требуется гораздо больше усилий по привлечению
внимания целевой аудитории. Связано это не только с обилием форм
рекламных сообщений, но и с тем, что в последние годы, согласно
исследованиям, время концентрации внимания современного человека
резко сократилось и составляет в среднем 6,5 секунд. Таким образом,
право на существование современного рекламного текста зависит целиком
и полностью от того, способен ли он донести за заявленное время
коммерческую информацию и вызвать эмоциональную реакцию, и в
большинстве случаев создателям рекламы неважно, будет она адекватной
или нет.
В связи со сложившейся ситуацией важным представляется
регулирование содержания и формы рекламных текстов. Для этого был
определен ряд критериев, игнорирование которых приводит к появлению
несостоятельных и вступающих в конфликт с этическими и культурными
нормами сообщений.
Критерии оценки рекламных текстов подразделяются на три группы:
1. критерии, определяющие социальную ответственность рекламного
обращения (зафиксированы в законах и профессиональных кодексах);
(социальная реклама «Оставайтесь людьми в транспорте»);
2. критерии, оценивающие маркетинговую состоятельность
рекламного текста;
3. критерии соответствия рекламных сообщений общим требованиям
культуры письменной речи (к ним относятся правильность, логичность,
чистота, выразительность, богатство, уместность).
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Критерии первой группы изложены в Федеральном законе № 38-ФЗ
«О рекламе» от 13 марта 2006 г., в Международном и Российском
рекламных кодексах. Основные требования к рекламе, содержащиеся в
законе, – добросовестность и достоверность. Закон определяет как
недобросовестную рекламу, которая: содержит некорректные сравнения
рекламируемого товара с товаром других изготовителей или продавцов;
порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, с том числе
конкурента; является актом недобросовестной конкуренции в соответствии
с антимонопольным законодательством; рекламирует товар, который
нельзя рекламировать в данное время, в данном месте данным способом,
под видом другого товара.
Достоверность рекламного обращения согласно закону предполагает
предоставление только соответствующих действительности сведений о
рекламируемом объекте и рекламодателе, включая любые характеристики
товара (его ассортимент, цену, результаты исследований и испытаний,
рекомендации физических и юридических лиц, информацию об
изготовителе и продавце рекламируемого товара).
В законе также представлен перечень ограничений в рекламе (того,
что не допускается в рекламе, и того, что не должна делать реклама). Это
запрет на рекламу, содержащую текстовую, зрительную и звуковую
информацию, которая нарушает общепринятые формы нравственности и
морали, путем употребления оскорбительных слов, образов в отношении
расы, национальности, возраста, пола, профессии, убеждений людей. Не
допускается реклама, порочащая объекты искусства национального или
мирового масштаба, а также национальные и религиозные символы
любого государства.
Кроме того, законом запрещается реклама, в которой отсутствует
часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его
приобретения и использования, если при этом искажается смысл
информации, и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
Российский рекламный кодекс вводит ряд социально значимых
критериев, которым должен соответствовать любой рекламный текст:
1) пристойность – реклама не должна содержать заявлений или
изображений, нарушающих общепринятые нормы (Une femme élégante est
cliente du Printemps);
2) честность – реклама не должна злоупотреблять доверием
потребителя или его недостаточным опытом или знаниями (TGV Midi
Méditerranée des prix réduits toute l’ année);
3) корректность – реклама не должна вызывать чувство страха,
провоцировать акты насилия, не должна содержать элементы
дискриминации по расовому, национальному, религиозному признаку или
принадлежности к тому или иному полу, возрастной группе, не должна
усиливать комплексы, связанные с внешней непривлекательностью,
прежде всего у подростков;
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Так, например, рекламные слоганы для британского телеканала
RUSSIA TODAY были признаны некорректными и не размещались нигде,
кроме Интернета:
От кого исходит самая большая ядерная угроза? Who poses the
greater nuclear threat? (Обама и Ахмадинежад в одном лице) Кто опаснее?
Who is more dangerous? (футбольный хулиган и полицейский в одном
лице) Изменение климата: научный факт или научная фантастика?
Climate change: science fact or science fiction? (белый медведь и гуманоид в
одном лице)
Примером рекламного слогана, соответствующего данному
критерию, является слоган телеканала CNN (Live from the source. В прямом
эфире с места событий).
4) достоверность – реклама не должна содержать заявлений или
визуальных изображений, которые непосредственно или косвенно, за счет
замалчивания, двусмысленности или преувеличения, могут ввести
потребителя в заблуждение по отношению к товару.
Критерии второй группы позволяют оценить эффективность
рекламного сообщения и определить его соответствие функциональному
назначению – предоставлять коммерческую информацию с целью того или
иного воздействия на потребителя. Главным критерием в этой группе
является коммерческая релевантность текста. С этим критерием связаны
такие категории, как наличие уникального торгового предложения, способ
реализации рекламного послания, использование различный рекламных
технологий.
Р. Ривс, создатель теории УТП, выделял три составные части
уникального торгового предложения:
1. Каждое рекламное обращение должно воздействовать на свою
целевую группу. (La motomobile qui coffre son casque.)
2. Уникальность предложения должна быть связана либо с
уникальностью товара, либо с утверждением, которого еще не делали в
данной сфере рекламы.
3. Предложение должно быть достаточно сильным, влиять не только
на целевую группу, но и на потребителей вне её. (Donnez du talent à votre
argent. Société Générale)
Критерии третьей группы включают в себя недопустимость
имитации других рекламных обращений и фирменного стиля других
компаний, воспрепятствование насилию. Недопустимо некорректное
применение научных терминов, профессионального жаргона, неуместных
сведений научного характера, предназначенных для придания заявлениям
видимости научной обоснованности, которой они на деле не обладают.
Примером, не соответствующим данной категории, можно назвать
антикризисные рекламные слоганы телеканала ТНТ 2009 года,
размещенные в модном женском журнале: Мрачняк? Бесплатно снятие
тревожных мыслей. Опытные молодые юмористы – мужчины и
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женщины. 12 видов массажа мозга, не считая «Дом-2». Ментальный СПА
для встревоженных и мятущихся душ. Вынос мозга с гарантией.
Следует отметить, что если бы участники рекламного процесса
руководствовались вышеперечисленными критериями при создании
текстов, многих раздражающих общество случаев можно было избежать.
Критерии соответствия рекламных текстов общим требованиям
культуры письменной речи можно считать общими для произведений всех
видов
литературы.
Это
критерии
логической
связности
и
последовательности изложения, точности и достоверности фактической
основы, соответствия языковым нормам. Применительно к рекламным
текстам они имеют свои особенности, поскольку в рекламе существуют
специфические
структурные
единицы.
Знание
функциональных
особенностей рекламного текста и основных критериев его оценки
является надежной основой для создания работающего, социально
ответственного, грамотного рекламного послания. Потребители ждут
понятных простых сообщений, а создатели и редакторы рекламы могут
обеспечить эффективный коммуникационный процесс на новом,
современном этапе развития рекламной индустрии.
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Типы семантических связей заголовка и газетной статьи
Важнейшая функция заголовка публикаций в газете – привлечение
внимания читателя. Заголовки помогают ему быстро ознакомиться с
содержанием номера, понять, о чем сообщают его публикации, что важно в
информации, которую ему предлагают [Славкин, 2002]
Для создания экспрессивных газетных заголовков приём
использования прецедентных текстов является одним из эффективных
способов привлечения читательского внимания к соответствующей
информации и получает всё большее распространение в современной
публицистике.
Смысл использования прецедентных текстов в том, что они
позволяют ярко, образно, с опорой на исторический опыт народа и в то же
время, одним намёком, «свёрнуто» выразить мысль и чувство. В сущности,
прецедентные тексты – это голоса прошлого в современности. Их состав
постоянно пополняется. Наиболее частотными группами источников во
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всех газетах являются следующие: «Художественная литература»,
«Музыкальные произведения» и «Пословицы и поговорки». Прецедентные
тексты, наиболее успешно выполняющие свои функции, должны быть
«стопроцентно» узнаваемы, а значит – реализовывать тягу читателей к
глубоко засевшим в их сознании реалиям недавнего или далёкого
прошлого [Захаренко, 1997].
Прецедентный феномен может актуализировать тему публикации
двумя способами. Первый способ – использование интертекстуального
знака без каких-либо изменений путем апелляции к его моделирующей
функции. Второй способ – использование трансформированного
прецедентного текста с целью адаптации данной единицы к основной идее
статьи. Информативные связи прецедентного высказывания текста и
измененного высказывания в заголовке могут иметь различную степень
глубины. Семантическая связь может быть поверхностной и глубинной. В
первом случае прецедентный текст выполняет функцию привлечения
внимания, во втором случае он выполняет информативно-медитативную
функцию.
Проанализируем использование прецедентного текста на следующих
примерах:
1. В качестве заголовка используется нетрансформированный текст
(цитаты).
1.1. Поверхностная функция прецедентного знака
Pride and prejudice /Гордость и предубеждение (The Sunday Times.
2006. Oct.22). В заголовок вынесено название романа Джейн Остин. В
статье реализуется поверхностное значение данного прецедентного знака,
поскольку в ней говорится о предпочтениях, взглядах на жизнь известного
турецкого футболиста Эмре Белозоглу.
1.2. Глубинная функция прецедентного знака
Oh rose, thou art sick /О роза, ты больна (The Economist. 2008. Sept.
4). В заголовок вынесены первые строки стихотворения Уильяма Блейка,
посвященного умирающей розе. Цветок гибнет из-за червя, прельщенного
его красотой: With his dark secret love, does thy life destroy /И жизнь твою
губит своей любовью скрытной. Ситуация, описываемая в источнике
данного прецедентного феномена, экстраполируется на тему газетной
статьи, т.е. интертекстуальный знак в заголовке осуществляет
моделирующую функцию. Сквозь призму инварианта восприятия данной
единицы сообщается тема материала. В публикации речь идет о сложной
социальной и политической обстановке в Мексике, которая усугубляется
бездарным правлением Филиппа Кальдорона. В данном случае происходит
отождествление Мексики с розой, которая погибает из-за паразита,
живущего в ней, – президента этой страны. Таким образом, путем
апелляции к системному смыслу прецедентного феномена актуализируется
материал публикации.
2. В качестве заголовка используется трансформированный текст.
2.1. Поверхностная функция прецедентного знака
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George Lucas to produce first post-Star Wars film /Джордж Лукас
собирается снять первый фильм после «Звездных войн» (The Telegraph.
2009. Febr. 28). Статья посвящена новому проекту Джорджа Лукаса.
Поскольку киноэпопея «Звездные войны» является одной из наиболее
известных работ этого режиссера, то именно этот прецедентный феномен
вынесен в заголовок публикации с целью иллюстрации материала и
привлечения к нему внимания.
2.2. Глубинная функция прецедентного знака
Brown’s referendum dilemma: to vote or not to vote /Дилемма Брауна
относительно референдума: голосовать или не голосовать (The
Economist. 2007. Apr. 30). Цитата из Гамлета … to be or not to be: this is a
question подвергается лексической трансформации и усечению с целью
переноса глубинного значения прецедентной ситуации, подразумевающего
дилемму, на материал газетной статьи, которая посвящена сложному
выбору премьер-министра Великобритании Гордона Брауна относительно
референдума по вопросу реформы ЕС.
Итак, очевидно, что семантика газетного заголовка, построенного с
помощью прецедентного феномена, реализуется посредством апелляций к
поверхностному или глубинному смыслу прецедентных единиц. Находясь
в заглавии, прецедентный феномен всегда несет в себе экспрессивнооценочную нагрузку, создающую фон, на котором актуализируется, в
зависимости от прагматической установки автора, информация статьи.
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«Жёлтый» – «желчный», «печальный» или «радостный»?
Специфика ассоциативного поля в немецком, русском и
английском языках
Большое счастье, что мы видим мир в цвете. Без этого жизнь была
бы скучной и унылой. Тем не менее, человек приобретает цветное зрение
не сразу. Цветной мир открывается ребенку в определенной
последовательности. Сначала он воспринимает красный, оранжевый,
желтый и зеленый цвета и только уж потом – фиолетовый, синий и
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голубой. Возможно, это объясняется различной длиной волны, которой
обладает каждый цвет в солнечном спектре.
Во все времена народы мира обращались к языку цвета, чтобы
выразить свои чувства и мысли. Носители разных культур по-разному
воспринимают цвет объектов. В зависимости от важности тех или иных
цветов и оттенков в обыденной жизни народа, некоторые из них могут
иметь большее или меньшее отражение в языке. Цвет играет значительную
роль в культуре. Он может быть представлен как эмоциональность,
«обогащенная разнообразными ассоциациями, закрепленными в языковой
и социокультурной практике». Цвет выступает в качестве содержательного
элемента культуры, с помощью которого можно охарактеризовать,
систематизировать предметы, социальные установки и нравственноэстетические понятия.
Желтый цвет является одним из основных цветов, как в русском, так
и в английском и немецком языке.
Если проследить значение слова «желтый» по толковым словарям
русского языка, то можно заметить, что в первую очередь этот цвет
трактуется как цвет яичного желтка, солнца и золота, рассвета и заката.
Так же этот цвет может иметь значение «блестящий, сверкающий».
Но лишь с одной стороны. Прилагательное «желтый» в русском
языке имеет и отрицательное значение. Его связывают со словом «желчь»
(не только как цвет секрета печени, но и в значении «раздраженное
состояние» и «гнев»). Не редко слово «желтый» употребляется в значении
«неживой, неестественный, искусственный», например, в словосочетании
«желтый свет». В данном случае значение задается контекстуальным
окружением прилагательного. Есть и другие отрицательные обозначения
этого цвета: старый, увядающий, грязный, отравляющий.
Еще одним значением прилагательного «желтый» является
«умалишенный, сумасшедший». Это прослеживается в устойчивом
словосочетании «желтый дом». В дореволюционной России здания
больниц часто красили в желтый цвет. Это, в свое время, и послужило
толчком к появлению метонимического образования «желтый дом» в
значении «дом умалишенных».
Считается, что значение, приписываемое цвету, меняется в
зависимости от яркости, насыщенности оттенка. Яркий оттенок желтого
актуализирует общую идею яркости, вспышки, блеска. Тусклый оттенок
желтого – идею изменения, увядания.
По данным «Русского ассоциативного словаря», наиболее частой
реакцией на стимул «желтый» является слово «цвет», затем идут такие
реакции как: «лист», «зеленый», «свет», «лимон», «красный», «цыпленок»,
«апельсин», «солнце» и «желток». Реакции «дом», «песок», «цветок»
встретились чуть реже. Самыми редкими являются такие реакции как:
«листок», «подсолнух», «цвет кожи», «яркий» – эти реакции были
продемонстрированы по одному разу.
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В славянской мифологии желтый цвет наделяется преимущественно
негативной оценкой, часто осмысляется как символ смерти (появление
желтого пятна на руке предвещает смерть; в желтый цвет окрашивают
яйца, предназначенные для поминовения). Для мифологических
персонажей характерны желтые волосы (например, для домового).
Аналогом русского слова «желтый» в английском языке является
слово “yellow”.
По данным толковых словарей английского языка слово “yellow”
означает яркий цвет, схожий с цветом золота, масла, лимона или яичного
желтка или же что-то имеющее такой цвет: одежда, материал, краска.
Основное значение прилагательного “yellow” в английском языке
следующее: цвета золота, масла, лимона или яичного желтка. Так же это
прилагательное имеет и другие значения: трусливый, несмелый и
имеющий желтый цвет кожи, относящийся к монголоидной расе.
В символике этого цвета в английских источниках часто
упоминается зависть, жадность, ревность, супружеская измена и
вероломство.
По данным исследований, наиболее часто стимул “yellow” вызывает
следующие ассоциации: “red” (красный), “black” (черный) и “green”
(зеленый). Следует заметить, что в английской культуре слово “yellow”
ассоциируется с цветами чаще, чем русское «желтый» и немецкое “gelb”,
например, в ассоциативном ряду можно встретить такие ассоциации как
“blue” (синий), “orange” (оранжевый), “pink” (розовый), “mauve” (розоватолиловый цвет), “brown” (коричневый) и “white” (белый). Также довольно
часто встречаются такие ассоциации, как “sun” (солнце), “banana” (банан),
“bird” (птица), “colour” (цвет), “flower” (цветок), “fever” (лихорадка).
Ассоциации “blond” (светлый), “bright” (яркий), “Chinese” (китайский,
китаец), “lemon” (лимон), “taxi” (такси), “tie” (галстук) оказались
единичными.
Аналогом желтого цвета в немецком языке является слово “gelb”. В
толковых словарях немецкого языка существительное “gelb” в первую
очередь трактуется как «желтый цвет» – цвет солнца, находящийся в
спектре между оранжевым и зеленым. То же касается прилагательного
“gelb” – лимонно-желтого цвета, цвета солнца, золота.
В немецком языке желтый цвет так же как в английском и русском,
часто связывают с опасностью. Возможно причина в том, что желтый цвет
– достаточно яркий и заметный, из-за этого его используют на дорожных
знаках. Кроме того, со словом “gelb” связывают слово “Galle” (желчь), так
как болезни желчного пузыря проявляются в пожелтении кожи. В средние
века в Европе желтому цвету придавалось исключительно негативное
значение. Предполагается, что такое толкование связано с тем, что
библейский конь апокалипсиса, символ смерти, ереси, зависти и
лицемерия, был желтого цвета. Желтый цвет так же ассоциировался с
Иудой, предателем.
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В германской мифологии цвет богини Фрейи – желтый. Фрейя – это
женская составляющая, госпожа, в паре брата и сестры, в паре богов
вегетации Фрейра и Фрейи. Древние германцы посвящали Фрейе (а
славяне – Мокоше) один день недели – пятницу (нем. Freitag, англ. Friday).
Так как Фрейя считалась богиней любви, пятница была наиболее
благоприятным днем для заключения мира, для всех дел любви и брака. В
Германии
распространенно
поверье
о
«желтом
вдовце»,
недоброжелательство и зависть которого побуждает его воровать
маленьких детей. Духи умерших могут являться в облике желтых собак. В
народных поверьях от желтого призрака спасает палка, в которую вбиты
желтые гвозди.
По данным ассоциативных опросов слово “gelb” наиболее часто
ассоциируется с солнцем. Следующей по частоте ассоциацией оказалось
слово
«подсолнечник»
(sonnenblume).
Третей
же
наиболее
употребительной ассоциацией было существительное «тепло». Менее
популярными оказались ассоциации «радость» (Freude), «зависть» (Neid),
«лето»
(Sommer),
«свет»
(Licht),
«лицемерие»
(Falschheit).
Существительные «масло» (Butter), «пляж» (Strand), «пустыня» (Wueste),
«почта» (Post), «огонь» (Feuer), «цветок» (Blume), «песок» (Sand),
«внимание» (Achtung), «сигнальный свет» (Singnalfarbe), «опасность»
(Gefahr), «золото» (Gold), «яйцо» (Ei), «роза» (Rose), «болезнь» (Krankheit)
в качестве ассоциаций к слову “gelb” встречаются реже всего.
Из всего выше сказанного следует, что значение желтого цвета в
немецкой, английской и русской культуре двойственно: с одной стороны
он является символом праздника, расцвета счастья и жизни, с другой ему
приписываются отрицательные значения. В немецкой культуре желтый
цвет – символ позора, измены, ереси, болезни и смерти. В английской
культуре желтому цвету придаётся значение зависти, жадности, ревности и
трусости. В русской же желтый цвет в качестве негативных, несет
значения искусственности, старости и смерти.
Голяк Екатерина
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Дудина М.Г.

Лингвистические особенности слоганов туристической рекламы
(на материале английского языка)
В XXI веке реклама сопровождает нас повсюду. Грамотно
разработанная реклама – это возможность для компании быть лучшими на
рынке. Существуют особые рекламные константы, которые обязательно
присутствуют в рекламной кампании. К ним относятся фирменный знак,
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имя рекламируемого товара (бренд) и слоган. Они присутствуют во всех
рекламных материалах, обеспечивая единство рекламной компании:
единство формы и единство содержания. В данной работе мы
рассматриваем слоган как один из основных составляющих рекламного
сообщения. Понятие «Слоган происходит из гаэльского языка (sluaghghairm), где означало «боевой клич». Существует немало определений
слогана, но во всех определениях основной акцент ставится на краткость
слогана и на выраженную в нем концепцию всей рекламной кампании.
Слоган – краткий рекламный девиз, лозунг, призыв, заголовок, афоризм,
обычно предваряющий рекламное сообщение. Слоган – одно из основных
средств привлечения внимания и интереса аудитории [Ромат, 2008].
Слоган – это рекламная фраза, в жатом виде излагающая основное
рекламное предложение и входящая во все сообщения в рекламной
компании [Морозова И., 2001]. Мы провели анализ 300 слоганов
туристической рекламы, в частности слоганы для стран и городов,
привлекающих туристов и отобрали лучшие из них. Слоганы были взяты
из англоязычных периодических изданий таких как: National Geographic
Magazine, Lonely Planet, Traveler, Dream Scapes, Lloyds: Living the Dream и
другие. Лингвистические средства, рассматриваемые в данном
исследовании, разделены на следующие группы: фонетические,
лексические, грамматические и графические.
Фонетические средства
Ритм: “See It! Feel It! Love It!” (слоган для Литвы). “Make history –
Visit Poland.” (слоган для Польши). Рифма: “Taxation without
Representation.” (слоган для Вашингтона, Округ Колумбия). “Smiling Faces.
Beautiful Places.” (слоган для штата Южная Каролина). Аллитерация: “Fall
in love with Louisiana all over again.” (слоган для штата Луизиана)
.Эпифора: “Florida – coast to coast.” (слоган для штата Флорида).
Омонимы: “New Zealand – ewe should come” (слоган для Новой Зеландии),
здесь ewe [ju:] – овца, звучит как you [ju:] – вы.
Лексические средства
Метафора: “100% Pure New Zealand.” (слоган для Новой Зеландии).
“Spain. Everything under the Sun.” (слоган для Испании). Эпитет:
“Incredible India.” (слоган для Индии). “Wild and Wonderful.” (слоган для
штата Западная Вирджиния). Гипербола: “Cyprus. A whole world on a
single island.” (слоган для Кипра). “See the world. Visit London.” (слоган для
города Лондон)
Каламбур: “Oklahoma is OK.” (слоган для штата Оклахома).
“Virginia is for Lovers.” (слоган для штата Вирджиния). Сравнение: “Like
Amsterdam. Like Never Before.” (слоган для города Амстердам). “The
Turkey is Mightier than the Sword.” (слоган для Турции). Метонимия:
“Great Potatoes. Tasty Destinations.” (слоган для штата Айдахо). “Birthplace
of Aviation.” Ohio (слоган для штата Огайо). Перифраз: “Viva Cuba.”
(слоган для Кубы). “The City That Never Sleeps.” (слоган для Нью-Йорка).
Олицетворение: “Who is Barcelona?” (слоган для Барселоны) “Taiwan
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Touch Your Heart.” (слоган для Тайвани). Аллюзия: “It’s Good Being First.”
Delaware (слоган для штата Делавэр). “Georgia on My Mind.” (слоган для
штат Джорджия). Фразеологизм: “All roads lead to Rome.” Rome (слоган
для Рима). “Veni Vidi Vici: I came, I saw, I conquered!” (слоган для Рима).
Конверсия: “I heart New York!” (слоган для Нью-Йорка). “You Can Do It
When You Turkey It.” (слоган для Турции). Вульгаризмы: “Australia. So
where the bloody hell are you?” Окказионализмы: “Land of Ahhs.” (слоган
для штата Канзас) (Ahhs читается как Oz, придумал автор). Оксюморон:
“Slovakia Little Big Country.” (слоган для Словакии)
Грамматические средства
Императив: “Find Yourself Here.” (слоган для штата Калифорния).
“Smile! You are in Spain! “(слоган для Испании). Анафора: “Colorful
Colorado.” (слоган для штата Колорадо). “Wild and Wonderful.” (слоган для
штата Западная Вирджиния). Антитеза: “Pike’s Peak or Bust.” (слоган для
штата Колорадо, Pike – американский исследователь). “Florida – when you
need it bad, we’ve got it good.” (слоган для штата Флорида). Инверсия:
“Alabama the beautiful.” (слоган для штата Алабама). “Egypt Where It All
Begins.” (слоган для Египта). Апосеопейсис: “Ireland. The Island of
Memories...” (слоган для Ирландии). “Manly. Seven Miles from Sydney, a
Thousand Miles from Care…” (слоган для Мэнли). Эллипсис: “Life
Changing.” (слоган для штата Айова). “Making Turkey Taste Better.” (слоган
для Турции). Риторический вопрос: “Australia. So where the bloody hell are
you?” (слоган для Австралии). “Is It Live, Or Is It Turkey?” (слоган для
Турции). Обратный параллелизм (хиазм): “Milan in the world, the world in
Milan.” (слоган для Милана). “You Like Malta. Malta Likes You.” (слоган
для Мальты)
Графические средства
Симметрия: “Visit Florida, Discover Peru.” (слоган для штата
Флорида). “Worth A Visit, Worth A Lifetime.” (слоган для штата Мэн,
США). Графический каламбур: “CONNECTicut” (слоган для штата
Коннектикут). “I feel sLOVEnia.” Slovenia (слоган для Словении)
Конвергенция стилистических приемов
Конвергенция стилистическая (лат. convergere – приближаться,
сходиться) – схождение в одном месте пучка стилистических приемов,
участвующих в единой стилистической функции [Арнольд, 2002]. Мы
нашли примеры английских слоганов, содержащих несколько
стилистических приемов одновременно:“Worth A Visit, Worth A Lifetime.”
(слоган для штата Мэн, США) 1. гипербола 2. анафора 3. симметрия 4.
Ритм. “Visit Finland Breathe.” (слоган для Финляндии)1. ритм 2. Императив
3. Метафора.
Таким образом, было проанализировано 300 слоганов. В слоганах
было найдены фонетические средства – 12,06%, лексические средства –
58,71%, грамматические средства – 26,54%, графические средства – 2,68%.
Также была обнаружена конвергенция стилистических приёмов и
выявлено слоганов с 2-мя стилистическими приёмами – 62, с 3-мя
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стилистическими приёмами – 5, с 4-мя стилистическими приёмами – 1.
Самым
распространенным
является
употребление
одиночного
стилистического приёма – 232 слогана.
Литература
Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. –
6-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2004.
Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка.- Москва 1958.
Морозова И. Слагая слоганы. – М.: РИП-холдинг, 2001.
Ромат Е.В. Реклама: Учебник для вузов. 7-е изд. – СПб.: Питер,2008.
Периодические издания
Dream Scapes, Issue Fall 2008, 2010, Summer 2008.
Business Traveller 4 (April 2011) /UK.
GEO Traveller 2008/04 December
Lloyds: Living the Dream, Issue 25 2010 (Silver).
Lonely Planet: Dream Trips – 2010.
National Geographic Magazine http://ngm.nationalgeographic.com/
Traveler National Geographic, Issue 09'2007, 10'2008, 11'2008, 04'2011, 05'2011,
09'2011

Дроздова Татьяна
5 курс, факультет: иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд.филол. наук, доцент Егорова Н.А.

Идеальная женщина как фрагмент концепта “woman”
Вопрос о концепте и его описании является одним из сложнейших в
современной науке. В философских исследованиях термин «концепт»
часто рассматривается как синоним понятия (от лат. conceptus – понятие).
Современная трактовка термина в лингвистической науке как единицу
первосмысла, сохраняющей сему «незавершенность», связана, однако, с
другим латинским словом «conceptum» со значением «зародыш, зерно».
Разнообразные толкования концепта в рамках лингвистической
науки составляют два основных направления его исследования:
лингвокогнитивное (куда можно отнести также и психолингвистический
подход) и лингвокультурологическое.
Приверженцы лингвокультурного направления, в рамках которого
проводится наше исследование, признают концепт «основной ячейкой
культуры в сознании человека», который в отличие от понятия «не только
мыслится, но и переживается».
Постулатом лингвокультурного направления является выделение в
структуре концепта ценностного компонента [Карасик, 1996], который
фиксирует «наиболее существенные для данной культуры смыслы,
ценностные доминанты, совокупность которых и образует определенный
тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке» [Карасик, 1996,
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с.5].
Данный аспект рассмотрения концепта предполагает наличие
множественных и разнообразных способов его выражения (не только
языковых, но и основанных на альтернативных знаковых системах) и,
соответственно, делает невозможным существование концептов, не
имеющих имени и этнокультурной специфики.
Вышеуказанные различия в трактовке концепту предопределяют
межъязыковой характер исследований в рамках лингвокультурологии и
акцент на исследовании концептов одного языка в рамках
лингвокогнитологии.
Материалом для нашего исследования послужили афоризмы,
крылатые фразы, изречения известных носителей английского языка, а
также данные фразеологических словарей.
Проведенный анализ языкового материала выявил качества,
которыми с точки зрения мужчин, должна обладать идеальная женщина.
1. Красота
Женской красоте уделяется все более пристальное внимание, о чем
свидетельствует
множество
наименований
красивой
женщины,
зафиксированных в словарях (a glamour girl, a golden girl). К красивым
женщинам всегда относятся снисходительно, они избавлены от многих
тягостных обязанностей.
Being an ugly woman is like being a man; you're going to have to work.
Анализ высказываний установил, что природная красота
рассматривается как редкость, большинство же респондентов считает ее
результатом приложения огромного труда.
Beauty is the still birth of suffering, every woman knows that (E. Prager).
При этом ряд высказываний вторит народной мудрости, ставящей
под сомнение решающую роль красоты в жизни человека и вторичность
личностных качеств – beauty is only skin deep.
Charm, in most men and nearly all women, is a decoration (E.M.
Forster).
2. Хорошая хозяйка
Исследования, построенные на анализе фразеологизмов (в том числе
паремий) и текстов среднеанглийского периода показали, что способность
быть хорошей хозяйкой традиционно рассматривается как главное
достоинство идеальной женщины в целом.
A woman’s place is in the home.
Однако проведенное нами изыскание позволяет утверждать, что
положение женщины в обществе меняется. Женщины, долгое время
боровшиеся за равноправие с мужчинами, стремятся работать и делать
карьеру. В словарях появились женские варианты ряда профессий, прежде
считавшихся исключительно мужскими: a chairwoman, a forewoman, a
spokeswoman; a businesswoman.
A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction
(V. Woolf).
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3. Хорошая мать
Роль матери в жизни человека неизменно высока, каждый мужчина
считает, что идеальная мать должна все свое внимание сосредоточить на
своем потомстве.
A man's mother is the other God.
Being a housewife and a mother is the biggest job in the world… (K.
Hepburn).
4. Понимание мужчин
Идеальная женщина должна понимать мужчин, видеть их духовные
потребности и ценить талант. Женщина знает, как радоваться вместе с ним
его победам и сочувствовать в трудностях. В следующих примерах акцент
делается на способности женщин любить не «за», а «вопреки» и отдавать
всю себя.
Women love us for our defects. If we have enough of them, they will
forgive us everything, even our gigantic intellects (O. Wilde).
I see when men love women. They give them but a little of their lives. But
women when they love give everything (O. Wilde).
5. Ум и логика
Каждый мужчина хочет иметь умную жену, но сильная половина
человечества придерживается традиционно невысокого мнения о женском
интеллекте. При этом считается, что чем красивее женщина, тем она
глупее, что подтверждает анализ словарей и тезаурусов: the stupid cupid,
the Blonde, chicken’s mind.
Women have long hair and short brains.
As usual, there is a great woman behind every idiot (J. Lennon).
Очень умная женина отпугивает мужчин, потому что всегда есть
возможность, что рано или поздно она сместит мужчину с первых
позиций. Поэтому, представляя себе идеальную жену, каждый
предполагает, что жена должна быть умной, но ни в коем случае не умнее
его.
When a woman works in a traditionally male field ...She must be twice as
knowledgeable, twice as proficient, twice as accurate… to be considered half as
good at the job!
6. Женщина нуждается в мужской защите и руководстве
Женщинам нужна забота, защита, любовь и восхищение. Женщина
будет ощущать себя счастливой только с тем мужчиной, который
ответственен, выполняет свои мужские обязанности, на которого можно
положиться.
Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking
for a shoulder to put her head on (H. L. Mencken).
В заключении можно подвести итог, что существует большое
количество как фразеологизмов на данную тему, так и высказываний
знаменитых людей.
Итак, идеальная женщина, с точки зрения мужчины, –
вдохновляющая, привлекательная, сексуальная и в то же время мудрая; она
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понимает мужчину и предугадывает его желания. Такая женщина не
пытается изменить его, превратив в «героя», а принимает со всеми
достоинствами и недостатками. Она гордится мужем, уважает его,
поддерживает в сложные времена. У нее спокойный и легкий характер, она
хорошая мать и примерная хозяйка дома.
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Скрытая прагматика текста на примере политического дискурса
В центре современных лингвистических исследований в языке
находится обращение к теме «человеческого фактора». Призывы к
изучению языковой личности поддерживаются общей тенденцией
гуманизации научного знания. При этом большое внимание уделяется
изучению аспектов проявления человеческой личности в языковой
действительности индивида, исследуется речевое воздействие как важное
средство человеческого общения.
Речевое воздействие – это быстро расширяющаяся область
исследований, цель которых – оптимизировать процессы воздействия на
человека при помощи речи. Различные аспекты речевого воздействия
отражены в работах многих лингвистов: Блакар P.M. (1987), Винокур Т.Г.
(1993), Грайс Г.П. (1985), Матвеева Г.Г. (1990), Стернин И.А. (2001),
Тарасов Е.Ф. (1990) и др.
В свете изучения данных проблем первостепенная роль отводится
прагматике как сфере отношений между знаками и теми, кто ими
пользуется. Если речь идет о языковых знаках, то мы говорим о
лингвистической прагматике или прагмалингвистике. Прагмалингвистика
занимается вопросами выбора языковых средств из наличного репертуара
для наилучшего выражения своей мысли или своего чувства, для
наилучшего воздействия на слушающего или читающего с целью убедить
его, взволновать и т.д.
Выбор говорящим языковых средств для воздействия на реципиента
может осуществляться осознанно, намеренно, а может – неосознанно,
интуитивно. В первом случае говорящий совершает мотивированное
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речевое действие для решения своих коммуникативных задач и реализации
намерений. При этом объектом исследования выступает речевая
деятельность отправителя сообщения в рамках функциональной
прагмалингвистики. При неосознаваемом выборе лингвистических средств
отправитель текста актуализирует свои интенции автоматически, на
интуитивном уровне. Это объясняется тем, что в результате часто
повторяющихся речевых действий в типичных ситуациях общения выбор
говорящим лингвистических средств превращается в привычку, уходит в
подсознание и не осознается как самим отправителем текста, так и его
получателем. В данном случае изучается речевое поведение отправителя
текста в рамках скрытой прагмалингвистики.
Если речевое поведение является объективным источником
информации для выявления индивидуальных личностных качеств
отправителя текста, то речевое поведение отправителя текста также
является индивидуальным и стереотипным и определяется законами и
своеобразием речевого жанра. Особый интерес представляет скрытая
прагматика текста на основе политического дискурса. Среди его
характеризующих черт отметим следующие:
1) Политический дискурс характеризуют полифункциональность
(воздействующая,
агитационно-пропагандистская,
информационная
функции), коммуникативная цель (побудить электорат к выбору
определенного кандидата), коммуникативная ситуация (условия,
характерные для проведения дебатов), адресованность (прямой адресат и
адресат-наблюдатель), ценности (власть, демократия, процветание), тема
(экономика, безработица, безопасность), атональность (создание
собственного положительного образа и дискредитация соперника),
мифологичность (мифы о «процветании», о «мудром правителе», о
«партнерстве»).
2) Стереотипными чертами социально-профессиональной группы
политиков являются объективность, уверенность в себе, рациональность,
большой опыт речевого общения. Тексты публичных выступлений
политиков предметно-ориентированы и содержат информацию в
оптимальном объеме, необходимом для удовлетворения прагматических
ожиданий адресата.
Речевое поведение как сложное явление, с одной стороны,
индивидуально и отражает личностные характеристики человека. С другой
стороны, оно социально, поскольку является результатом речевого опыта,
выработанного в определенном социуме. В речевом опыте отдельного
человека наблюдаются речевые предпочтения, характерные для
определенной
социально-профессиональной
группы.
Являясь
представителем определенной социально-профессиональной группы,
человек неосознанно усваивает манеру социального поведения других
членов данной социальной группы, причем неотъемлемой частью
социального поведения является речевое поведение.
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Единицей речевого поведения выступает речевой поступок как
альтернативный выбор лингвистической единицы, ориентированный на
достижение цели общения в конкретном речевом акте «здесь» и «сейчас».
Совокупность неосознаваемых речевых действий составляет речевое
поведение отправителя сообщения. Речевое поведение есть уникальный,
сложившийся в течение жизни и ушедший вглубь сознания речевой опыт
отправителя сообщения, индивидуальный набор речевых привычек, из
которого адресант в процессе общения автоматически извлекает
лингвистические средства для выражения своих мыслей. Частота таких
автоматических выборов свидетельствует об индивидуальных личностных
качествах адресанта, таких как высокая самооценка /низкая самооценка,
уверенность/неуверенность, активность/пассивность, уровень владения
родным литературным языком и др.
Таким образом, речевой портрет как набор языковых предпочтений
автора-политика является объективным источником информации для
выявления индивидуальных личностных качеств отправителя текста.
Другими словами, неосознаваемый выбор лингвистических средств
способен характеризовать говорящего человека как личность. По речевому
поведению отправителя текста можно судить о его коммуникативном и
социальном поведении в целом.
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Лексические особенности британской народной сказки
Национальная специфика в языковой картине мира находит свое
отражение, прежде всего, на лексическом уровне в силу того, что слова
обладают свойствами номинации и отображения предметов и явлений
окружающей человека действительности или его восприятия мира.
Классификация лексики британской народной сказки объединяет
лексические единицы (ЛЕ), относящиеся к каждой из частей речи, в
группы на основании принципа тематической отнесенности. Тематические
группы (ТГ), совпадающие по стержневому семантическому содержанию,
были организованы в лексико-семантические поля (ЛСП) [4].
ЛСП сказочности распадается на микрополя, наиболее крупное из
которых составляет микрополе “a living thing”. Оно делится на секторы “a
living being” (magical creature) и “a human being” (person).
В сектор “a living being” входят три ЛСГ (лексико-семантические
группы): “spirit”, “animal”, “semi-animal – semi-man”, где гиперонимом
является “creature”.
ЛСГ с доминантой “spirit” состоит из слов, находящихся между
собой в отношении градации: ghost > bogy > imp > demon > the Fiend >
Lucifer. Частичными семантическими синонимами могут быть признаны
слова bogy, imp, demon. Слова demon, the Fiend, Lucifer можно считать
стилистическими синонимами.
ЛСГ с доминантой “animal” включает синонимичные слова: monster,
dragon, beast. Для ЛСГ с доминантой “semi-animal – semi-man” характерны
отношения синонимии (giant, ogre) и комплементарной антонимии (giant/
fem. giantess; ogre/ fem. ogress).
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Сектор “a human being” (person) включает две ЛСГ: ”fairy” и
“occupation”. Синонимический ряд с доминантой ”fairy” включает слова
fairy > brownie > pixie > elf > goblin, расположенные по признаку
возрастающей степени враждебности к персонажам-людям.
ЛСГ “occupation” представлена существительными, обозначающими
род занятий, связанный с магией и потусторонним миром (magician;
warlock; enchanter; sorcerer; witch; hag); глаголами, выражающими особый
вид деятельности магов, волшебников (bewitch, enchant и его антоним
disenchant).
Cказочность реализуется также через частотные абстрактные
существительные (prophecy, craft, spell, charm, witchery, enchantment) и
прилагательные,
характеризующие
неведомые
чудесные
и/или
устрашающие явления: marvellous, adventurous, strange, dreadful [1].
В сказочных текстах подробно описано биологическое строение
человека при помощи существительных, непосредственно соотносимых с
гиперонимом “body”: частей тела (hid/head, neck, waist); частей головы
(eye, face, ear, jaw, teeth); конечностей и частей скелета (arm, limb, leg, rib,
skeleton).
Существительные и прилагательные, передающие обобщенную
характеристику внешнего вида персонажей, как правило, содержат в своей
семантике нейтральную или положительную оценку (figure, appearance,
handsome, beautiful, comely). В более редких случаях лексемы передают
отрицательное отношение говорящего (ugly-looking, ugsome, disfigured).
В качестве определяющих признаков номинации животных
выступают
признаки
биологического
характера:
возрастные
характеристики, особенности внешнего вида и поведения (sheep, ewe,
mother (= ewe), lamb, orphan lamb, twin, bacon-pig, swine, nestletripe (= young
pig), milker, mouser).
В основе номинации мифологических существ лежат такие признаки,
как биологический пол (sea-woman, merryman), внешний вид (monster,
manikin), возраст (fairy-child, baby), функциональные характеристики (willo’-the-wisp), социальный статус среди себе подобных (queen).
В описании внешнего облика мифических существ участвуют
лексемы, передающие как человеческие, так и животные черты (snout, jaw,
chops, horn, hide, skin, limb), реализуя в сказочной картине мира
антропозооморфный образ существ иного мира.
Голова и волосы, обозначаемые в сказочных текстах лексическими
единицами “head” и “hair”, в мифопоэтической традиции являются
олицетворением жизненной силы, энергии и могущества, поэтому мощь
сверхъестественных существ (чаще великанов) в английских сказках
характеризуется посредством обозначений их многоголовости (a monstrous
giant with two heads, two-headed four-horned beasts).
Важность для архаического сознания таких частей тела, как волосы и
голова,
находит
отражение
в
детализированной
лексической
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репрезентации их свойств: shaggy (косматый), hairy (волосатый), stubbly
(щетинистый), bristling (щетинистый), matted (спутанный).
Социальная составляющая, в бóльшей степени характеризующая
человека, репрезентирована в британских сказочных текстах посредством
обозначений
областей
межличностных
отношений
и
сфер
профессиональной занятости человека (baker, smith(y), butcher, farmer).
Особенности уклада жизни английского народа получают в языке
сказки детальную репрезентацию посредством именований видов построек
и особенностей их интерьера, предметов одежды, продуктов питания и
напитков (castle, cottage, scullery, dress, petticoat, bread, milk, pudding,
cheese).
Характеристика английского народа как единой этнической группы
достигается благодаря наличию в сказочных текстах лексических единиц,
представляющих основные формы культуры. Например, названия
народных игр и развлечений (games, wrestling, turn-the-trancher, blindman’s-buff), брачных ритуальных действий и пиршеств (wedding-day,
marriage-day), погребальных обычаев (funeral, burial) и традиций,
связанных с хозяйственной деятельностью (market day /market-day, fair,
pay-day) [4].
На уровне мифорелигиозного членения пространства предпочтение
отдается способам номинации чужого мира. Так, локус, в котором человек
живет и который не представляет для него опасности, имеет единственную
номинацию Middle Earth, которая соотносима с топонимом Мидгард (д.-а.
middangeard), обозначающим заселенное людьми пространство, которое
занимает центральную, освоенную часть земли в противоположность
пространству пустынному, неосвоенному. Отрицательно маркированным
членом оппозиции является the Wild World, в структуру значения которого
входит сема «неподвластный человеку, сверхъестественный по своей
природе» (the Land of Nod, Elfland, the land of Fairy, Fairyland) [3].
Территориально-административное деление характеризуется более
подробной лексической дифференциацией родного пространства. Для
английской сказки характерно тщательное воссоздание топонимического
пространства, находящегося в границах Соединенного Королевства. В
частности, упоминаются названия частей Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии (the Principality of Wales, Wales,
Ireland, Scotland, England); графств, находящихся на территории
Великобритании (Suffolk, Yorkshire, Norfolk); областей и районов, в том
числе и расположенных внутри графств (Twednack /Towednack, Zennor,
Lindsey) [2].
Фольклорная сказка в наибольшей мере отмечена национальнокультурной спецификой как коллективное художественное творчество
народа, являющееся сферой функционирования естественного языка.
Прежде всего, национальная специфика прослеживается на лексическом
уровне. Изучение лексики британских народных сказок дает огромный
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пласт информации о народном самопознании,
ценностях, традициях, реалиях.
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Уровни психологического воздействия на адресата
1. Коннативное воздействие. Коннативное воздействие выражают
метакоммуникативные стратегии. С когнитивной точки зрения стратегия
рассматривается как глобальное представление о средствах достижения
цели. [Ромат, 2008] Оптимальное достижение цели является одним из
типичных проявлений «хорошей» стратегии. [Водак, 2007]
Коммуникативные
стратегии
выражают
взаимодействие
между
участниками дискурса, поддерживают интерес читателя, способствуют
тематическому продвижению. В дискурсе обнаруживаются реплики,
которые имеют вопросительную форму, однако, их иллокутивная сила
имеет иное назнчение. В рекламных текстах выделяются вопросы
имеющие различные иллокутивные функции:

вопрос, который носит характер прямого обращения. На
буклете компании Trail Blazer, на котором изображен 1человек напротив
автомобиля, представлен следующий текст: The people inside have
something you don’t: all their stuff. Рекламируется программа Graduate
Development Programme, которая позволяет участникам совершенствовать
профессиональные навыки, таким образом, она позволяет взлететь в
карьерном росте.

вопрос-предложение: What to earn lots of money? (CDL – Class
A Drivers Wanted) [Романов, 2008] Фирме требуются на работу
профессиональные водители, предложение заработать много денег с
помощью вопроса привлекает внимание адресата, устанавливает более
тесный контакт.

риторический вопрос: Are you ready to step up to the plate and
try a real machine? Отказаться прокатиться на лучшем спортивном
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мотоцикле фирмы Aprilia невозможно, что подтверждается следующей
фразой: Once you ride it, you won’t want to return it. [The Employment Guide,
Boston, 2008]

вопрос-недоумение: If we’re faster and cheaper than the AA or
RAC why join them? [The Observer, 2009]
И в самом деле, почему? Недоумение позволяет более прочно
установить контакт с адресатом.
Следует отметить, что для английской рекламы не характерно
использование директивных речевых актов, вместо них используются:

речевые акты, имплицирующие предложение совершить чтолибо, например: Earn more. Be independent. Take charge of your future. Join
FedEx Ground in Warren! (Local pick-up and delivery contractor) [Вежбицкая,
2007]
Для того чтобы заработать больше денег и быть независимым, чтобы
обеспечить себе достойное будущее, необходимо лишь обратиться в
компанию FedEx Ground.

обусловленный совет или рекомендация, инфинитивные
целевые конструкции, которые оставляют право решения за адресатом,
например:
If you are looking for a great job that offers good wages, great benefits
and a future packed with potential, then you’ll fit right in at Nissan.
We are an industry leading tire retailer that specializes in tire & battery
replacement. To find out more call our 24-hour, toll-free job hotline today! [The
Employment Guide, Boston, 2008]
Совет или рекомендация в данном случае не может быть отвергнута
из-за усиления определений: не просто хорошая работа, а замечательная;
хорошая зарплата, замечательная выгода. Ни зарплата, ни премии не
уточняются, а в определение замечательный каждый вкладывает свое
понятие.
Для того чтобы ослабить давление на адресата используются just,
simply, например: Just send off the coupon or call.
В некоторых текстах дается подробная инструкция, описывающая
действия адресата, например: Well, if you buy a Wheel Wax between 24th
April and 31th May, we’ll give you 20. All you have to do is simply cut out the
coupon and send it to us with a SAE your receipt and product registered card
and we’ll send you 20. [The Employment Guide, Boston, 2008]
Давление на адресата ослаблено словом simply. Если купить
полироль, остается лишь вырезать купон и отослать его, и получить 20.
Для усиления воздействия на адресата и побуждения его к действию
нередко используется вызов, например: At Hertz we’re so determined to offer
you the best holiday deal, that if any other car rental company quotes you a
cheaper weekly price – then we won’t just match it, we’ll beat it. [The Observer,
2009]
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Данный вызов заключается в уверенности фирмы в том, что ее цены
самые низкие. Адресат не сомневается, не отвечает на вызов, так как в
этом нет необходимости.
2. Когнитивное воздействие. Когда мы говорим о когнитивном
уровне психологического воздействия (о передаче информации),
необходимо введение определения понятия манипуляции.
Важнейшими мишенями, на которые необходимо оказывать
воздействие при манипуляции сознанием, являются память и внимание.
Например, намеренная стилизованная деформация орфографии отдельных
слов в рекламе автомобиля Riviera: Whe wa th las tim yo reall ha fu in ca?
Понятно, что для целей манипуляции одинаково важны приемы
привлечения и удержания внимания на убеждающем сообщении (захват
аудитории), и в то же время отвлечения внимания от некоторых сторон
реальности или некоторых частей сообщения – всегда предпочтительнее
не лгать, а добиться, чтобы человек не заметил «ненужной» правды.
Для успешной манипуляции вниманием важно верно оценить такие
характеристики аудитории, как устойчивость и интенсивность внимания.
Они зависят от уровня образования, возраста, профессии, тренировки
людей и поддаются экспериментальному изучению.
3. Аффективное воздействие. Во всем балансе разных видов
памяти (образной, словесной, звуковой и т.д.) главной для манипуляции
сознанием является именно эмоциональная память. Запоминается и
действует, прежде всего, то, что вызвало впечатление. Любая информация,
если она не подкреплена «памятью чувств», быстро стирается,
вытесняется.
4. Суггестивное воздействие. СМИ приучали человека мыслить
стереотипами и постепенно снижали интеллектуальный уровень
сообщений так, что превратились в инструмент оглупления. Этому
послужил главный метод закрепления нужных стереотипов в сознании –
повторение.
Например, в рекламе мотоцикла Hitachi повторение фразы peace of
mind закрепляет ее в сознании. И потом мы всегда ассоциируем
видеокамеру с ней.
There’s no competition. When you’re looking for peace of mind.
The Hitachi name has been trusted for generation to deliver automobile
expertise… After all, what could be more important than peace of mind? [The
Entertainment weekly, 2010]
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Оппозиционное замещение и его роль в тексте
Идея бинарных (т.е. диаметрально противоположных) оппозиций,
высказанная Соссюром, разработанная Н.С. Трубецким применительно к
фонологии, расширенная до общелингвистического закона Р. Якобсоном и
М. Хале, в 1970-е годы была поднята лингвистами (структуралистами) до
уровня универсального принципа. Организация языковых единиц в
бинарные оппозиции и идентификация «немаркированного» (не имеющего
дифференциального признака) члена становится главным методом не
только фонологии, лексикологии, стилистики, но и грамматики. Теперь
восприятие каждого явления происходит через осознание его
противоположности чему-то еще, а бинарные оппозиции стали
рассматриваться как еще один способ сигнификации значения.
Структуралисты, например, одним из принципов структурирования
художественного текста рассматривали антонимические значения, а Жак
Даррида, говорил о литературе – это повод для игры бинарных оппозиций
(в нашем случае грамматических оппозиций), структурирующих наше
сознание. Подобная «игра», в которую вовлечены собственные свойства
лексем
(внутренние
контекстуальные
факторы),
компоненты
грамматического окружения форм (внешние контекстуальные факторы), а
также ситуативные условия текстообразования вызывают к жизни такое
явление как оппозиционное замещение. Расширение семантической
структуры слов может происходить в результате «сигнификативного
сдвига» (сигнификат – отражение значения слова в сознании носителей
языка)
В условиях текста оппозиционно категориальные признаки вступают
во взаимодействие таким образом, что один член оппозиции может быть
употреблен в позиции типичной для другого. Оппозиция в таких случаях
деформируется. В этом случае в грамматике различаются два типа
замещений: нейтрализация и транспозиция.
Нейтрализация имеет место в тех случаях, когда используемая
грамматическая форма утрачивает собственное функциональное значение
и приобретает значение своего противочлена; другими словами, члены
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оппозиции теряют различительную функцию. Этот вид оппозиционной
редукции не имеет выраженного стилистического (экспрессивного)
предназначения, стилистически нейтрален; в большинстве случаев это
происходит при использовании слабого члена оппозиции в контекстах,
характерных для сильного члена оппозиции.
Например:
1) The rose is my favourite flower.
Единственное число, слабый член оппозиции по категории числа,
используется вместо множественного числа, сильного члена оппозиции.
Транспозиция имеет место в тех случаях, когда используемая форма
сохраняет отчасти собственное значение наряду с приобретаемым
значением своего противочлена, и два функциональных значения
объединяются, собственная функция становится фоном. Этот тип
оппозиционной редукции экспрессивно насыщенный. Соединение двух
функциональных
значений
и
возникающая
дополнительная
стилистическая окраска позволяют трактовать транспозицию как
грамматический механизм создания выразительности, или как своего рода
грамматическую метафору. Чаще всего транспозиция происходит при
использовании сильного члена оппозиции в значении, характерном для
слабого члена оппозиции. Рассмотрим стилистический эффект
употребления слов разных частей речи в необычных лексикограмматических и грамматических значениях и с необычной референтной
отнесенностью. Выражение эмоций, оценки и экспрессивность, а иногда и
функционально-стилистические коннотации осуществляются при этом за
счет нарушения привычных грамматических валентностных связей. Таким
образом, каждая часть речи, в зависимости от присущих ей
грамматических категорий и способов их выражения, имеет при
транспозиции свою специфику.
Например:
1) She is too good, too kind, too clever, too learned, too accomplished, too
everything. (James)
Намеренное повторение наречия «too» и подытоживание описания
человека местоимением «everything» показывает ярко выраженную натуру
этой девушки.
2) Twenty dollars a week doesn’t go far (O. Henry).
Неодушевленное существительное twenty dollars выступает в
качестве одушевленного, так как употребление глагола go far предполагает
одушевленного партисипанта ситуации.
3) It was a beautiful sunny day for wedding, a muddy earth but a bright
sky (Lawrence).
Уникальные
существительные,
которые
употребляются
с
определенным артиклем, в данном контексте употреблены с
неопределенным. Автор намеренно сделал это, чтобы показать ощущение
новизны, свежести, что созвучно со свадьбой.
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Из приведенных примеров можно сделать некоторые выводы по
поводу лингвистического механизма сигнификативного сдвига в
семантике слов: он происходит в результате наложения контекстуального
прагматического значения на референциальное, причем так, что последний
как бы «просвечивает», подчеркивая изменившееся отношение носителей
языка к устаревшим прагматическим добавкам к референциальной основе.
Традиционно вопрос о риторических тропах и их классификации
относится к литературной стилистике, и нельзя подвергать сомнению роль
главных «фигур речи» (метафора, метонимия, синекдоха и ирония) в
формировании смысла. Однако экспрессивные коннотации, порождаемые
оппозиционным замещением, способны резко повысить воздействующую
силу речи.
Орлова Ольга
5 курс, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации
Московский институт лингвистики
Научный руководитель: канд.филол.наук, доцент Шишканов И.В.

«Искупление»: экранизация романа Иэна Макьюэна как
отражение национальной картины мира
Художественный фильм – это не только культурный феномен. Это
отражение социокультурных приоритетов общества. Однако это также и
способ формирования картины мира, как отдельной личности, так и
лингвокультурного сообщества в целом.
Учитывая, какое место занимает кинематограф в жизни современных
людей, интересно проследить, какие реакции может вызывать один и тот
же фильм у зрителей-представителей разных культур. В данном случае это
военная драма, снятая в 2007 году режиссёром Джо Райтом по
одноимённому роману Иэна Макьюэна “Atonement”.
Часто, не видя фильма, по одному лишь названию, мы пытаемся
угадать, о чём пойдет в нём речь. Английское название ATONEMENT –
искупление, расплата, возмещение, допускает, что речь может пойти как о
возмещении ущерба, о расплате в собственном значении этого слова за
неосторожный поступок, так и об искуплении грехов.
В русском прокате в названии ИСКУПЛЕНИЕ (т.е. избавление,
прощение, заслуженное чем-л.) на первый план выходит устранение
последствий греха и освобождение от него человека, заглаживание вины
перед пострадавшим и, что особенно важно, перед Богом.
Немецкое название ABBITTE – «не более чем» официальная форма
извинения, т.е. «прощение» в значении «извини».
Таким образом, уже на стадии представления фильма зрительской
аудитории обнаруживаются разночтения, связанные как с символическими
94

образами, стоящими за каждым словом английского, русского и немецкого
названия, так и религиозно-этической оценкой произошедшего, ибо в трёх
перечисленных культурах по-разному будет оцениваться тяжесть
совершённого поступка и мера его искупления.
Съемки фильма происходили в графстве Шропшир, в имении
Стоуксей-Корт. В 1867 году его владелец, коммерсант Джон ДербиЭллкрофт, объединил два участка и стал строить дом, какого ещё не видел
захолустный Шропшир. Работы были закончены всего лишь за полгода до
его смерти, но поразить соседей ему удалось. Огромный, на три крыла
особняк был напичкан новомодными диковинками – вентиляцией,
водопроводом, канализацией и даже электрическим освещением. Сад же,
напротив, трогать не стали, сочтя его романтическую заброшенность
прекрасным обрамлением для шедевра викторианской архитектуры. За
семь недель подготовки к съёмкам дому и саду вернули шарм начала 30-х
годов.
Теперь “Stokesay Court” – место паломничества туристов. И это одна
из национальных особенностей Великобритании: английские поместья –
уникальная натура для съёмок разнообразных фильмов и хороший доход
для их владельцев. Похожая судьба у особняка “Hatfield House”,
Хертфордшир, где по воле кинематографистов в разное время проживали
Генрих VIII, Елизавета I, археолог Лара Крофт и Тарзан, повелитель
обезьян. А замок Алнвик (“Alnwick Castle”) – второй по величине жилой
замок после Виндзорского прославился участием в первой и второй частях
«Гарри Поттера».
И в книге Иэна Макьюэна, и в фильме Джо Райта героиня Сесилия
приковывает к себе внимание, появляясь в роскошном платье зелёного
цвета. Мы можем лишь предполагать, что выбор цвета здесь не случаен.
Зеленый цвет – знак весны, молодости, это символ юной жизни и
плодородия, по сути, это цвет нашей героини. Во времена Елизаветы I
английские невесты надевали зеленые платья. Интересно, что зеленый был
любимым цветом Шекспира, светло-зеленый в Англии считался цветом
молодых людей.
Зелёный же цвет в английской идиоматике означает незрелость, это
также цвет ревности («чудовище с зелеными глазами», говорит Яго о
ревности, обращаясь к Отелло).
Зелёный – в некотором смысле также буржуазный цвет: карточный
стол, как и столы банкиров, покрыты зеленым сукном, а наша героиня –
дочь нувориша Таллиса.
Цвет – одна из наиболее символически нагруженных характеристик
и здесь постоянно следует быть начеку, поскольку, например, в немецком
языке зелёный – цвет политической партии «зелёных», а наша героиня
подобными характеристиками явно не обладает. Кто же она?
В начале века на общественной сцене появляется особый типаж:
женщины – эмансипэ. Прекрасные дамы, живущие во дворцах и
голодающие дети в трущобах, нищие у бального подъезда. Это, пожалуй,
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самая яркая картина 30-х. В моду входит всё, что просто и в тоже время
вычурно: асимметрия и необычные цвета («недозрелого персика»,
«увядающей сирени» или «прибоя морской волны»). Отсюда и необычная
фактура платья и его насыщенный цвет. Истинные леди соревнуются друг
с другом в изяществе, старательно не замечая того, чего трудно не
заметить. Женская самостоятельность порождает моду на курение в
общественных местах, женщины демонстрируют длинные мундштуки,
плоские портсигары и драгоценные зажигалки. Тем не менее, считалось,
что девушка могла курить в обществе мужчин, только если ей предложит
закурить мужчина. Наша героиня этим «правилом» пренебрегала.
Поступок, способный шокировать общественность начала 20-го века,
оказался незамеченным современной аудиторией.
В фильме присутствует эпизод, где главные герои разбивают очень
ценную фарфоровую вазу. Существует поверье, что красивая ваза
символизирует домашнее счастье. Треснувшая или разбитая ваза
предупреждает о возможной угрозе семейному счастью. Это ещё одна
тема, тема суеверий, перенесённых на широкий экран, однако, она
заслуживает отдельного и более глубокого исследования.
Тема войны. Она занимает в фильме особое место. Война как
расплата. Война как искупление. Это один из самых сложных образов.
В фильме показана эвакуация Дюнкерка. Дюнкеркская операция или
Дюнкеркская эвакуация – операция по эвакуации морем английских,
французских и бельгийских частей, блокированных после Дюнкеркской
битвы у города Дюнкерк в ходе Второй мировой войны. По некоторым
данным, во время эвакуации Дюнкерка погибло свыше 108 тысяч человек.
Обращаясь к реакции на фильм зрительской аудитории – а в нашем
случае были проанализированы комментарии пользователей Интернета,
содержащие оценку и мнение о фильме и размещённые на разнообразных
информационных сайтах, – отношение к картине получилось следующим.
Всего было обнаружено 30 комментариев: 12 были оставлены
авторами-мужчинами, 13 – женщинами, в пяти случаях пол автора текста
остался неизвестен.
Что касается упоминания понравившихся или непонравившихся
сцен, то почти все, писавшие об этом, отмечали необычный финал.
Опираясь на полученную статистику, мы вышли на предположение,
что в немецкой среде подобного рода кинофильмы больше интересуют
женщин, чем мужчин, у англичан и русских всё как раз наоборот.
Что касается грамотности, то наиболее грамотно были написаны
немецкие комментарии – только один комментарий из 10 содержал
ошибки, а один опечатки. Среди комментариев, оставленных носителями
английского языка, – только один содержал ошибки, а три – опечатки.
Среди комментариев, оставленных носителями русского языка только два
не содержали ошибок.
Размер самого маленького комментария составил 22 слова (183
знака), данный комментарий был оставлен русским автором. Размер
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самого большого комментария – 513 слов (2647 знаков), а авторство
принадлежит англичанину. При этом средний размер комментария
носителя немецкого языка составляет 122 слова, носителя английского
языка – 199 слов, а носителя русского языка – 127 слов.
И в заключение несколько слов о том, насколько фильм понравился
авторам комментариев: из 10 немецких отзывов положительная оценка
содержится в 10, у англичан – из 10 отзывов в семи, у русских – из 10
отзывов в пяти комментариях.
Представленный в данной работе лингвокультурологический подход
позволяет обобщать и более углублённо исследовать феномены,
являющиеся частью нашей повседневной жизни. Такой взгляд на
обыденные вещи позволяет в некоторой мере отследить особенности
национальных картин мира и путём проведения кросскультурных
параллелей выходить на понимание и осмысление отдельных элементовобразов.
Прокофьева Ирина
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. филол. наук Назарова О.Б.

Фонетические особенности рекламного слогана
(на примере рекламы предметов класса люкс)
С английского языка слово «слоган» переводится как лозунг, призыв
или девиз. Именно слоган несет в себе основную информацию о
рекламируемом объекте. Слово «слоган» (slogan) происходит от
галльского “siaughghairm”, что означает «воинственный клич во время
сражения». В современном понимании слоганом принято называть
«запоминающуюся фразу в рекламе товаров». Французский писатель Анре
Жид дал не научное, но вполне точное определение слогана: «Любая
краткая, легко запоминающаяся формула, которая поражает наше
сознание». Толковый словарь рекламы дает следующее определение
рекламного слогана: «Слоган – спрессованная до формулы суть рекламной
концепции, доведенная до лингвистического совершенствования
запоминающаяся мысль». На основании вышеперечисленных определений,
мы можем дать свое определение рекламному слогану, который отражает
его основную функцию: «Слоган – это хороший способ выделить свою
компанию среди конкурентов».
В нашей стране больщое значение слогану начали уделять в начале
90-х годов, когда на рынке появлялось все больше и больше мелких
компаний, и каждая хотела о себе заявить. Очень много компаний мы
узнаем, услышав их слоган, сразу вспоминаем рекламу и что представляет
97

собой продукт или услуга компании. Над разработкой таких рекламных
сообщений работают множество профессионалов. Очень важно, чтобы
слоган передавал четко и понятно информацию, которую вы хотите
донести до зрителя, а именно до потенциального покупателя.
Любой слоган должен не только приковывать внимание, но и легко
запоминаться. Степень запоминаемости РС зависит от краткости слогана и
стилистических средств, использованных в тексте. Стилистические
средства в нашем исследовании разделены на следующие группы:
фонетические, графические, лексические и синтаксические.
В нашем докладе мы рассмотрим только фонетические средства
выразительности рекламного слогана (на примере рекламы предметов
класса люкс).
С целью усиления фонетической выразительности в текстах
англоязычной рекламы используются следующие стилистические
средства: аллитерация, консонанс, фонетическая компрессия.
Начнем рассмотрение фонетических стилистических приемов с
аллитерации:
Аллитерация
Аллитерацией называется особый стилистический прием, цель
которого создание дополнительно музыкально-мелодического эффекта
высказывания. Аллитерация получила большое распространение в
слоганах. Сущность этого приема заключается в повторе одинаковых
звуков или сочетаний звуков на относительно близком расстоянии друг от
друга. Рассмотрим примеры аллитерации в слоганах предметов класса
люкс:
“The Pursuit Of Perfection” (Lexus)
“Trust only in true values” (ДНК Титаника)
“Today. Tomorrow” (Ferrari)
“The secret is in how you say it” (CraigDrake jewelery)
“Dive into pure pleasure of luxury”. (Burj Al Arab)
“The Power to Be Your Best” (APPLE)
Консонанс
Под консонансом имеется в виду повторение конечных согласных
звуков ударных слогов или слов.
Явление консонанса – повтора конечных согласных, которым
пользуются создатели слоганов, можно проследить на нижеследующих
примерах:
“Experience the captivating color, glamour, excitement” (cigars Cohiba
Behike)
“APPLE – The new iMac. Faster. Bigger. Brighter”
“Travel well” (Lincoln)
Фонетическая компрессия
Фонетическая компрессия также известна как редукция
вспомогательных
глаголов,
т.е.
сокращение
начальных
букв
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вспомогательных глаголов, например не will, а ‘ll, не are, а ‘re. Рассмотрим
имеющиеся примеры:
“Driven By What’s Inside” (Subaru)
“Follow whoever you’re” (Mercedes Benz)
There’s nothing on the road like it” (Maybach)
Следует отметить, что в рекламе предметов класса люкс можно
встретить не только фонетические средства выразительности рекламного
слогана, а также графические, лексические и синтаксические средства
выразительности.
Литература
Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. – М.: Флинта,
2009
Имшинецкая И.Я. Креатив в рекламе. – М.: РИП-холдинг, 2004

Пчелина Ольга
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Евстифеева М.В.

Специфика англоязычного газетного текста в гендерном аспекте
Изучение гендера – это относительно новая отрасль в гуманитарном
знании, которая достаточно активно развивается. Она представляет особый
интерес, так как гендер изучает личность, характер пола, возраста, этноса и
т.д. Обращение к проблеме гендера в лингвистике изначально связано с
активизацией
феминистского
движения,
что
способствовало
распространению целого ряда идей, к числу которых относится осознание
социально-культурной обусловленности пола. В результате в конце 60-х
годов XX века в языкознании (изначально США и Германии) возникло
направление, названное феминистской критикой языка, или феминистской
лингвистикой.
Феминистская лингвистика подвергла критике язык за его
андроцентричность. Язык был обвинён в дискриминации по признаку
пола, которой подвергаются женщины. Дискриминация выражается в
преобладании мужских форм в языке, вторичности женщин, совпадении во
многих языках понятий «человек» и «мужчина», преобладании в
обозначениях женщин негативных оценок и.т.п.
Этот этап постепенно сменился более взвешенным подходом.
Наряду с изучением дискриминации женщин в языке возникли такие
направления
изучение
гендера,
как
социолингвистическое,
психолингвистическое, лингвокультурологическое исследования и др.
Для более ясного представления понятия «гендер» следует
обратиться к этимологическому происхождению данного термина. Слово
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«гендер» (gender) происходит от греческого «genos», что означает
«происхождение, материальный носитель наследственности». Некоторые
исследователи (среди которых Гейл Рабин, Рода Унгер, Пол Экерт и др.)
занимались разграничением понятий «пол» и «гендер». Так, Рода Унгер в
своей работе «О переопределении понятий пол и гендер» предлагает
употреблять термин «пол» только для определения биологического
полового различия, а термин «гендер» – для описания социальных,
культурных и психологических аспектов, которые можно соотнести с
чертами, нормами, стереотипами и ролями, характерными для тех, кого
общество считает мужчинами и женщинами. В словаре гендерных
терминов «гендер» определён как «совокупность социальных и
культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в
зависимости от их биологического пола» [Денисова 2002].
Для проведения анализа гендерных характеристик «мужского» и
«женского» текста были взяты 20 статей из рубрики “Life and Style”
британских газет The Daily Telegraph и The Guardian. 10 из них написаны
авторами-мужчинами и 10 – авторами-женщинами. Цель анализа
заключалась в подтверждении валидности таких параметров исследования
гендерной специфики газетного текста, как содержательный аспект,
структура текста, генерализация (конкретизация) информации, наличие
образной, эмоционально-оценочной, терминологической лексики.
Исследование содержательного компонента газетных статей
показало, что как мужчины, так и женщины пишут на совершенно разные
темы. Так, статьи авторов-мужчин были посвящены характеристике
машин, техническому оснащению дома, функциям мобильного телефона, а
также классической музыке, рецептам блюд и т.д. Авторы-женщины
затронули темы правильного питания, похудения, семейных отношений,
здорового сна, удобной обуви и пр. Причём отличительной чертой
информации,
представленной
автором-женщиной
является
её
конкретность и антропоцентризм, тогда как стилю авторов-мужчин
свойственная достаточно высокая степень генерализации информации,
несмотря на детализированное описание отдельных частей текста.
В отношении структурной организации текста было установлено, что
структура статей и мужчин и женщин одинаково логически организована:
в тексте присутствуют введение, основная часть и заключение.
В ходе изучения лексических особенностей анализируемых статей
выяснилось, что образная и эмоционально-оценочная лексика, с
количественной точки зрения, в равной степени свойственна и
«мужскому» и «женскому» стилю. В общей сложности в указанном
материале обнаружено 320 единиц образной и эмоционально-оценочной
лексики, 160 единиц которой были найдены в статьях авторов-мужчин и
160 – в статьях авторов-женщин. Однако «мужской» стиль отличается
большей сдержанностью, чем «женский». Женщины в большей степени
склонны употреблять формы сравнительных степеней прилагательных
(more important, the poorest, healthier, slimmer, the cheapest). «Женскому»
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стилю более свойственно употребление конструкций «наречие +
прилагательное» (extremely rare, practically scathing, peachily perfect, pretty
recent, incredibly dangerous). Как мужчины, так и женщины активно
употребляют образные глаголы и словосочетания (was stuffing her face with
crisps, to slip into sandals, to put your hand in the fires of hell, to lick the
wounds).
В отношении употребления терминов проведенный анализ показал,
что тексты, написанные авторами-мужчинами, отличаются большей
терминологической насыщенностью (twin-turbo, cylinders, cortex, cognitive
behavioral therapy, configuration, clip-on microphone).
Таким образом, проведенный анализ показал, что как в «мужском»,
так и в «женском» стиле организации газетного текста имеются сходства в
структуре построения текста и в использовании объёма образной и
эмоционально-оценочной лексики. Различия, в свою очередь, наблюдаются
в плане содержательного аспекта текста, генерализации/конкретизации
информации и употребления терминологической лексики. Следовательно,
гендерная специфика проявляется на семантическом, лексическом,
стилистическом и структурном уровнях, что может послужить основанием
для определения т.н. «мужских» и «женских» стилей газетного текста.
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Вербальная агрессия на службе деиндивидуализации и
деперсонификации в политическом дискурсе
В данной работе мы рассмотрим такие до сих пор не изученные
семантико-стилистические
приемы,
как
деиндивидуализация
и
деперсонификация. На сегодняшний день в лингвистике и теории
литературы
хорошо
изучены
явления
персонификации
(или
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олицетворения), т.е. приписывания неодушевленным объектам действий и
качеств людей, и индивидуализации – акцентирования индивидуальных,
специфических характеристик названного объекта. Мы рассмотрим
приемы,
обратные
им,
а
именно:
деперсонификацию
и
деиндивидуализацию, так как эти явления занимают большое место в
политическом и массмедийном дискурсе и играют важную роль в
конструировании образа власти.
Деперсонификацией назовем явления, при которых происходит
наделение лиц, людей свойствами неживого, в результате чего люди
изображаются лишенными каких-либо человеческих качеств. При этом
ядром лексического значения слова являются семы «не-лицо», «не-живое»:
Структуры (властные структуры): в прямом значении – структура:
«взаимоположение и связь составных частей ч-н» [1,с 1282] – термин,
связанный прежде всего с категориями физики, химии, математики.
Вертикаль (вертикаль власти): в прямом значении вертикаль –
«вертикальная линия», «перпендикулярный по отношению к горизонту»
[1,с. 125], термин геометрии.
Аппарат (управленческий аппарат): в прямом значении аппарат –
«прибор, устройство для выполнения определенной работы»[1, с. 44].
При деиндивидуализации основная сема «человек» сохраняется, но
не содержит никаких компонентов, указывающих на индивидуальные
свойства, то есть фактически обретает созначение неопределенности
(какой-то человек). То есть безОбразные наименования людей фактически
приводят к деиндивидуализации: Лицо, персона – это некто, чьи
индивидуальные черты необязательно знать или называть: официально
лицо, первое лицо государства. Другие примеры деиндивидуализации: тип,
субъект. В них появляются дополнительные оттенки смысла. Тип – некто
ничтожный, неприятный, вызывающий отвращение. Субъект – тот, кто не
внушает доверия, уважения.
Деперсонификацию создают следующие языковые средства:
1.
Метафорические переносы наименований из мира техники в
мир людей. Например: Государственная машина в русском языке. Wheels
of State или The Chain of command в английском, Mécanisme de l'Etat – во
французском. Аппарат в русском, apparatus – в английском, appareil de
l'Etat, mécanisme administratif – во французском. Эти сравнения с миром
техники показывают, что государство должно работать быстро,
эффективно, как механизм. Это так называемые «механические метафоры»
[2, c. 380].
Наполняемость дискурса подобными метафорами создает образ
отлаженной, но при этом бездушной, безжалостной, методично
подавляющей всех машины, чуждой идеям милосердия и гуманизма, –
эффект деперсонификации.
2.
Метафорические переносы терминов точных и естественных
наук. Так, в русском языке: вертикаль, горизонталь, система, структура,
органы. В английском: Power Structure, Political system, body. Во
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французском: système électoral, ordre social, la verticale (du pouvoir),
l’horizontale (du pouvoir), l‘organe de la puissance, les organes de commande.
3.
Метонимические переносы, которые в прямом значении
указывают на местонахождение руководства страны. В русском языке:
Москва, Кремль, Белый Дом. В английском: London, Palace of Westminster,
Buckingham Palace, White House. Во французском: Paris, Elysée, Assеmblée
Nationale, Luxembourg.
4.
Деперсонификацию создают переносные обозначения человека
через предмет (обезличивание личности). Так в русском: Костюм
(гротескно это представлено в произведении М.Булгакова «Мастер и
Маргарита». В одной из сцен за столом остался лишь костюм. М. Булгаков
пишет: Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало
самопишущее перо, но над воротничком не было ни шеи, ни головы, равно
как из манжета не выглядывали кисти рук…). Здесь важен не сам человек,
а функции, выполняемые им. Белые воротнички в русском языке. В
английском языке: Crown, White collar. Во французском – Portefeuille,
porte-monnaie.
Деиндивидуализацию же создают:
1.
Слова с семантикой собирательности. Сама по себе семантика
содержит представления о невыраженности индивидуальных, личностных
черт. В любой замкнутой группе личности обезличиваются. Семантика
собирательной совокупности может быть выражена разными средствами.
К ним относятся:
А) собственно собирательные существительные. В русском:
чиновничество, бюрократия, власть, правящая элита, номенклатура. В
английском: authority, power, the ruling elite. Во французском:
fonctionnaires, bureaucratie, pouvoir, élite (dirigeante), nomenclature.
Б) формой единственного числа контренных существительных в
собирательном значении. Чиновник, Official, fonctionnaire.
2.
К деиндивидуализации приводит употребление слов, в
семантике которых представлено значение слепого следования приказам,
букве закона. В русском: Бюрократ, аппаратчик, назначенец. В
английском: Red tapist, pedant, paper-pusher, privileged functionary. Во
французском: bureaucrate, paperassier, rond-de-cuir.
3.
Нулевая номинация, т.е. отсутствие номинации субъекта
действия в неопределенно-личных конструкциях: Нас призывают, Нам
внушают. В Кремле понимают. On nous appelle, on nous persuade.
Семантика слов такого рода показывает, о ком идет речь (о представителях
власти), но не называние подлежащего субъекта подчеркивает, что для
автора материала, как и для массовой аудитории, неинтересно и неважно,
кто именно производит обозначенные сказуемым действия.
Как мы видим, в большинстве примеров отсутствует сема,
определяющая
личностные
черты.
Обычно
основа
подобных
наименований – это качества власти, продиктованные особенностями ее
функционирования (характер, цель деятельности, местонахождение).
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Воздействующий результат подобных обозначений таков: с одной
стороны, они концентрируют внимание читателя не на личных качествах
представителей власти, а на функциональной стороне их деятельности. С
другой стороны, большое использование деиндивидуализирующих единиц
могут придать власти отрицательные черты. При определенных условиях
эти приемы становятся способами вербальной агрессии. Эта агрессия
имплицитна, она постепенно проникает в сознание реципиента и создает
устойчивое негативное отношение к власти. Оба приема следует отнести в
современной лингвистике к «маркерам чуждости. Оппозиция «свой –
чужой» составляет семантическую базу функциональной классификации
знаков политического дискурса» [4, c.131]. Деперсонификация и
деиндивидуализация могут разделить власть и народ. Они вводятся в
состояние борьбы, где народ – это люди и личности, имеющие конкретные
проблемы, а власть нечто неживое, черствое, противопоставленное народу.
Таким образом, оба приема могут понизить статус власти в глазах
общественности.
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Модально-инфинитивные предложения как компонент
газетного дискурса
В современной лингвистике получила широкое распространение
точка зрения, согласно которой грамматическим значением модальности
является отношение содержания высказывания к действительности с точки
зрения говорящего и отношение говорящего к достоверности содержания
высказывания.
Первый тип отношений выражает объективную модальность, а
второй тип отношений – субъективную модальность. Семантика
объективной модальности – это представление высказывания с точки
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зрения реальности/ирреальности, она присутствует в любом предложении.
Наряду со значением реальности/ирреальности, которое называют
объективно-модальным, в предложении с помощью вводных
компонентов (конечно, бесспорно; может быть, вероятно, пожалуй, и
др.) могут быть выражены субъективно-модальные значения
уверенности или предположительности и др. Субъективная модальность
присутствует не в каждом предложении. Исследование модальности
предложения в различных аспектах открывает наличие большого числа
модальных значений и модальных оттенков. Оттенки, наслаиваясь на
модальные значения, либо усиливают их, либо видоизменяют, тем самым,
открывая многогранность всей модальной семантики предложения.
Среди предложений, содержащих субъективно-модальные значения,
можно выделить как двусоставные, так и односоставные, в том числе и
односоставные безличные предложения. Безличные предложения
представлены различными моделями. Частотность употребления той или
иной модели – яркая особенность каждого функционального стиля речи.
Так, например, для газетного дискурса достаточно частотными являются
модально-инфинитивные
предложения.
Распространенность
таких
конструкций обусловлена рядом факторов. Во-первых, безличные
конструкции с инфинитивом позволяют с максимальной экономией
языковых средств и в то же время выразительно передать не только
информацию о каком-то факте, явлении действительности, но и оказать
воздействие на адресата с целью повлиять на его ментальное или
физическое поведение и тем самым реализовать целеустановку автора.
Во-вторых, они обладают ярко выраженной антропоцентрической
ориентацией, поскольку позволяют учитывать как фактор адресанта (т.к.
обладают значительными потенциями в плане передачи разнообразных
оттенков субъективной модальности), так и фактор адресата, который
заключается в использовании преимущественно косвенного побуждения,
исключающего прямое вторжение в эмоционально-волевую сферу
собеседника. (A US launch is planned in three years' time, because it takes
longer to get regulatory approval there. Lord (Michael) Jay, Globe’s vice
president, suggested it was vital to make progress at this year’s UN summit in
Durban, South Africa.)
Яркой особенностью выражения субъективной модальности в
безличных предложениях в газетном дискурсе является почти полное
отсутствие предложений с прямым или косвенным дополнением,
указывающим на определенный речевой субъект высказывания. Ср: It is
difficult for me to fix a tent in dry weather – It is difficult to fix a tent in dry
weather. В моделях типа It is difficult to fix a tent выражается модальность
всеобщности, приближающаяся по семантике к объективной модальности
обобщенности. Таким образом, автору статьи с помощью использования в
тексте безличных моделей этого вида удается выразить свое личное
мнение, маскируя его под общую точку зрения: It's harder to think about
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the nuances of tyranny. And it’s particularly hard to face the uncomfortable fact
that very few of these loathed tyrants are as wholly bad as it suits us to assume.
В газете часто эти модели безличных предложений включают в свою
структуру прилагательные и наречия very, very much, too, усиливающие
семантику предикативного признака безличного предложения, что, в свою
очередь, провоцирует больший иллокутивный эффект воздействия данных
предложений: Dr Laura McCallum, Cancer Research UK’s science
communications officer, "But it’s important to remember that this work was
done in mice, so it’s much too early to tell if it will work in people with cancer.
Peter Carson, head of Stonehenge, where the torch will appear early on 12 July,
said it was particularly relevant for the torch to visit the site as during London's
bid for the Olympic Games it played a part in showing the UK’s history and
culture.
За счет такого приема в предложении усиливается эффект
выраженности как бы всеобщего мнения по вопросу, рассматриваемому в
газетной статье. В моделях подобного типа субъективная модальность
(отнесенность содержания высказывания с позиции конкретного речевого
субъекта) «надевает на себя маску» объективной модальности, так как
типовая семантика безличного предложения – это выражение состояния
«мирового лица».
Особенно ярко этот эффект виден в предложениях, содержащих в
своем составе оценочные слова. Оценка говорящего (любое предложение,
не содержащее вербальных показателей речевого субъекта, a priory
принадлежит говорящему), представлена как оценка вообще, как
проявление истины: It is best to let one person tow; it might be worth while to
mention that there’s a train leaves Pangbourne; it is true, but there are many
quaint nooks and corners to be found in it; He told the others that it was simple
enough.
Эти
грамматические
особенности
модально-инфинитивных
предложений и обусловили специфику их использования в газете.
Хомякова Дарья
5 курс, факультет иностранных языков и переводоведения
Московский государственный областной гуманитарный институт
Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г.

Феномен фиктивных языков в литературе и киноиндустрии
Язык – система знаков, служащая основным средством общения
людей. В повседневной жизни человек имеет дело с естественными
языками, то есть с языками, возникшими стихийно и прошедшими долгий
путь развития. Но существуют и так называемые искусственные языки.
Согласно определению, данному в Большой советской энциклопедии,
106

искусственные языки – языки, грамматический строй и словарный запас
которых определены произвольно, искусственно [1, с.504].
Изучение искусственных языков в современном мире, охваченном
процессом глобализации, является весьма актуальной задачей. Бывают
случаи, когда в мультикультурных браках языком общения служит не
английский, а эсперанто, и для детей из таких семей эсперанто является
родным. Развитие сети Интернет также способствовало возрождению
интереса к фиктивным языкам. Порождением Интернет культуры стал
язык токи пона, которым пользуется несколько сотен человек по всему
миру. На многих фиктивных языках издаются книги, на них переводят
шедевры мировой литературы, им посвящают конференции, у некоторых
фиктивных языков есть свои институты, занимающиеся вопросами их
развития и распространения.
Различают следующие виды искусственных языков: языки
программирования и компьютерные языки, информационные языки,
формализованные языки науки, международные вспомогательные языки,
языки несуществующих народов. [2]
В данной работе мы подробнее остановимся на языках, относящихся
к последней категории. Языки несуществующих народов по цели создания
относятся к артистическим, или эстетическим языкам, так как созданы для
получения творческого и эстетического удовольствия.
Одним из самых известных фиктивных языков пришедших к нам из
мира литературы является язык квенья, созданный выдающимся
писателем, лингвистом, профессором Дж. Р.Р. Толкиеном. Автор говорил о
квенья: «этот язык создан на латинской основе с добавлением еще двух
(основных) ингредиентов, доставляющих мне «фоноэстетическое»
удовольствие: финского и греческого» [3, c.200].
Интересно, что сначала писатель приступил к созданию языка, и уже
параллельно с его разработкой придумывал народ на нем говорящий –
эльфов, и мир в котором он обитал – Средиземье. Так со временем
появилась трилогия «Властелин колец».
Сам писатель называл квенья «эльфийской латынью», во времена,
описанные во «Властелине колец», языку квенья была отведена таже роль,
что и латыни в средневековье. Основным же языком эльфов был синдорин.
В настоящее время на квенья выпускается несколько журналов, в
Великобритании и США защищено несколько диссертаций по грамматике
языка, в мужской школе Бирмингема Тервес Грин школьникам
официально преподают эльфийский язык.
Самым популярным зыком, созданным в мире киноиндустрии,
является клингонский язык из культового сериала Star Trek. Однако на не
меньшую
популярность
претендует
язык
на’ви,
созданный
профессиональным лингвистом из университета Южной Калифорнии
Полом Фроммером, для фантастической картины Джеймса Кэмерона
«Аватар». По сценарию фильма на данном языке разговаривают коренные
жители планеты Пандоры, на которой разворачивается действие фильма.
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Язык разрабатывался с 2005 г. и на текущий момент насчитывает около
1000 слов. [6]
Хотя Пол Фроммер утверждает, что не делал никаких заимствований
из естественных языков, в грамматике языка на’ви можно найти сходства с
полинезийскими и австралийскими языками. На’ви характеризуется
эргативным строем и агглютинативной грамматикой, что обеспечивает
свободный порядок слов в предложении. В фонетике есть относительно
редкие звуки – например, эйективные (смычно-гортанные) [p'], [t'], [k'], что
сближает нави с некоторыми языками Северного Кавказа. В то же время в
языке нет звонких взрывных согласных (таких как [b] или [d]).
Письменности по сценарию у данного языка нет. [5]
Общение, связанное с изучением языка, ведется на форуме сайта
LearnNa'vi. Преимущественный язык общения – английский, однако
действуют подфорумы на национальных языках (в том числе и на
русском). Компания ABBYY, специализирующаяся на созданиях словарей
уже выпустила тестовую версию словаря, содержащую более двух тысяч
лексических единиц и производных выражений языка на’ви, что
подтверждает его популярность.
И язык квенья, и язык на’ви были созданы, чтобы читатель и зритель
могли окунуться в удивительные фантастические миры и поверить в них.
Возрастающий интерес к фиктивным языкам способствует пробуждению
интереса к языкам естественным, на которые опирался создатель
искусственного языка, а также популяризации лингвистики в целом.
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Секция «Методика преподавания иностранного языка»

Васильева Ольга
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Московский государственный областной гуманитарный институт
Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г.

Использование сети Интернет на примере УМК Биболетовой
М.З. «Enjoy English» для 11 класса
Проблема использования ресурса сети Интернет остается одной из
сложных, неоднозначно решенных, противоречивых в современной
педагогической науке. Следует помнить об особенностях современной
молодёжи. Юное поколение не представляет своей жизни без Интернета,
электронной почты, мобильных телефонов, цифровой техники. Для таких
людей специально появился термин digital native – «цифровое племя», в то
время как старшее поколение является digital immigrants. Подростки не
только чувствуют себя комфортно в цифровом мире, они являются частью
его. По этой причине образовательный процесс в современной школе
должен учитывать потребности молодёжи. У учащихся заметно
повышается мотивация к процессу обучения и познавательная активность,
реализуется личностно-ориентированный подход в обучении, учащихся.
Авторы многих УМК осознают важность Интернета и включают такой вид
работы в учебные пособия. Глобальная сеть открывает новые возможности
для совершенствования преподавания иностранного языка.
Так, например, в УМК М.З. Биболетовой “Enjoy English” учащимся
предоставляются разные виды работ с использованием сети Интернет. По
мнению Биболетовой М.З. формирование общих и специальных учебных
умений является главной составляющей при обучении иностранному
языку. Например, в учебнике 11-го класса предусмотрено приложение
Learning strategies, в котором учащиеся получают алгоритмы выполнения
определённых учебных задач, например, как написать эссе, как
осуществить поиск информации в Интернете. Эти умения важны,
поскольку аутентичные тексты для чтения на старшем этапе содержат
значительный процент незнакомой лексики, а проектные задания
предусматривают работу с аутентичными текстами разной трудности из
разных источников, в том числе из Интернета. Однако возможность
использования ресурсов сети Интернета в данном УМК на этом не
заканчивается. Воспользоваться глобальной сетью можно при подготовке
проектов. Например, в Unit 4 Section 1 в мини-проекте “The future of your
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city/village” учащиеся получают задание: conduct internet and/ or library
research on the places you all live. Look for information based on the following
questions… В данном случае поиск информации чётко ограничен
вопросами. Наряду с мини-проектами в учебнике есть крупный проект
«Nanotechnology and how we can benefit from it». Книга для учителя
содержит подробное описание этапов работы над проектом, а учебник и
рабочая тетрадь богаты материалами для составления презентаций. Всё это
делает проект самодостаточным. В то же время структурная организация
позволяет дополнять его Интернет материалами по желанию учителя или
учащихся. Такая открытость проекта стимулирует творческие
возможности наиболее сильных и активных учащихся.
Анализируя различные упражнения из рубрики Learning strategies,
можно лучше понять задачи и цели использования сети Интернет на уроке
английского языка. Например, в Unit 2 Section 2 в упражнении 35 учащиеся
получают задание: do research on the internet about a university of your
choice. See “tips for doing internet research” in “Learning strategies”. “Find
out…” Задание сформулировано таким образом, что у учащихся
появляется возможность развивать исследовательские умения и навыки.
Данный вид работы является достаточно актуальным. Ученики, способные
работать самостоятельно, имеют ряд преимуществ. Умение осуществлять
поиск, обработку и анализ информации – это залог успеха в дальнейшем
образовательном процессе. Особенно это проявляется в высших учебных
заведениях, где самостоятельная работа учащегося занимает значительную
долю образовательного процесса. Безусловно, данные задания носят
характер повышенной сложности, ведь это подразумевает не только
самостоятельный поиск информации, но и иногда презентацию материала.
Авторы учебника не ограничиваются только возможностью
использования ресурсов глобальной сети в процессе обучения. В
программе УМК “Enjoy English” затрагивается тема современных
технологий обучения “Are there any alternatives to modern technology?”.
Учащиеся знакомятся с базовыми понятиями ИКТ образовательной сети elearning, distance learning. Рубрика Word Focus, посвящённая лексическим
явлениям, также соприкасается с темой Интернета. Развивая навыки
работы с лексикой, учащиеся производят выбор между словами со схожим
смыслом. Все слова имеют отношение к языку Интернета, который
необходим современному человеку. Школьники изучают преимущества и
недостатки различных видов обучения. Тем не менее, использование
ресурсов Интернета не является обязательным условием, и в некоторых
типах задания ученикам лишь предлагается воспользоваться глобальной
сетью как одним вариантом из нескольких. В УМК «Enjoy English» особое
внимание уделяется письменным формам речи. Авторы учебника
объясняют это тем, что данные умения необходимы для общения
подростков через Интернет, для поиска нужной информации в Интернете.
Многие задания развивают творческие способности учащихся. У
школьников даже есть возможность разработать собственный сайт. В Unit
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4 Section 4 в упражнении 82 ребятам предлагается смоделировать веб-сайт
о родном городе. У них есть чёткий план действий, а также пример в
учебнике. Если раньше работа с сетью Интернета носила индивидуальный
характер, то теперь учащиеся объединяются в группы по 3-4 человека.
В заключении можно отметить, что УМК “Enjoy English” содержит
богатый выбор упражнений, нацеленных на пользование глобальной
сетью. Современные УМК по английскому языку также направлены на
повышение грамотности в области знаний об ИКТ среде.
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Обучение общению на иностранном языке в системе
предшкольного образования
В России интерес к иностранным языкам растет с каждым годом, что
во многом объясняется инновационными процессами, происходящими в
экономической, социальной и внешнеполитической сферах деятельности
нашего государства, которые, в свою очередь, привели к серьезным
изменениям в образовании в целом и в дошкольном его звене, в частности.
Дошкольные образовательные учреждения ориентированы на потребности
общества и предоставляют разнообразные образовательные услуги, в том
числе обучение иностранному языку.
Стоит отметить, что на сегодняшний день накоплен достаточно
большой опыт в области обучения иностранным языкам дошкольников.
Так, старший дошкольный возраст рассматривается многими учеными как
наиболее благоприятный в психологическом плане для начала изучения
иностранных языков (Бахталина Е. Ю., Вронская И.В., Негневицкая Е. И.,
Протасова Е. Ю., Родина Н.М. и др.). Этот возраст связывают с понятием
«предшкольный возраст». Особенностью концепции предшкольного
образования является то, что оно призвано решить две задачи: 1)
подготовить детей к обучению как новому для них виду; 2) подготовить
детей к работе в коллективе, общению со взрослыми и сверстниками
[Бунеев, 2007, Стожарова, 2008].
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Грамотно организованный процесс обучения иностранному языку
может способствовать решению вышеперечисленных задач, поскольку
является процессом двусторонним и включает в себя обучающую
деятельность учителя и деятельность ученика, направленную на овладение
языком, а также определяется целями и задачами, которые ставит перед
собой педагог. В настоящее время цель обучения иностранным языкам
следует понимать как формирование личности учащегося, способной и
желающей участвовать в общении на межкультурном уровне [Никитенко,
Гальскова, 2007].
Общение есть взаимодействие двух (или более) людей, направленное
на согласование и объединение их усилий с целью налаживания
отношений и достижения общего результата [Лисина, 2009]. В
предшкольном возрасте развивается самая сложная и высшая для этого
возраста форма общения – внеситуативно-личностная, для которой
характерны развитая потребность в сопереживании и понимании, наличие
личностных мотивов и умение пользоваться речевыми средствами.
Значение внеситуативно-личностного общения состоит в том, что ребенок
учится принимать разные роли и строить свои отношения с другими
людьми.
На основе анализа психолого-педагогической литературы [Бунеев,
2007; Веракса, 2011; Смирнова, 2009], нами были выделены показатели
развития общения, а именно: умение слушать и слышать взрослого;
умение следовать инструкции взрослого; умение аргументировано и
доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; отношение к
результатам действий, желаниям, способам действия сверстника;
отношение к допущенным ошибкам; установление и выполнение правил
совместной деятельности; умение различать и понимать эмоциональные
состояния, настроения сверстников; развитие сочувствия и сопереживания;
включение в речевое общение с взрослым; определение места звука в
слове; правильное использование лексико-грамматических форм;
использование невербальных средств общения.
Формирование этих показателей возможно на занятиях иностранным
языком при условии, что учитель выстраивает ситуацию общения,
обеспечивает многократность и новизну приемов работы с языковым и
речевым материалом; задействует каждого ребенка в общении; создает
благоприятный психологический климат для общения. В полной мере
этому способствует игровая деятельность, которая является основой
организации обучения иностранному языку в предшкольном возрасте. В
игре ребенок учится общаться, понимать, чувствовать другого человека...
Он учится анализировать свои поступки и соотносить их с поступками
других [Выготский, 1997].
Разработанная нами система игр для групп предшкольного возраста,
которая включает игры с правилами (дидактические и подвижные),
творческие (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры со строительным
материалом), была внедрена в программу обучения английскому языку в
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Дошкольном центре при Новом гуманитарном институте. В процессе
опытно-экспериментального обучения на основе наблюдения нами была
выявлена положительная динамика уровня развития общения детей, кроме
того, было установлено, что уровень общения на английском языке у детей
экспериментальной группы выше уровня общения контрольной группы.
Мы пришли к выводу, что обучение общению на иностранном языке более
эффективно, если будет выстроено на основе игровой деятельности, игры
представляют систему, отобраны в соответствии с возрастом и интересами
детей, проводятся в условиях психологической комфортности.
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Обучение диалогическому высказыванию в средней школе
Актуальность данной темы определяется тем, что на сегодняшний
момент в качестве интегративной цели обучения иностранному языку в
средней
школе
рассматривается
формирование
иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка.
Таким образом, основным назначением иностранного языка как
предмета, включенного в Программу по иностранному языку для средней
школы, является овладение учащимися умением общаться на иностранном
языке.
Диалог, с различных методологических позиций, понимают как
форму речи или форму обучения. Первоэлементами диалога являются
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реплики различной протяженности – от одной до нескольких фраз.
Наиболее типична однофразовая реплика. Соединение реплик,
характеризующихся структурной, интонационной и семантической
законченностью,
принято
называть
диалогическим
единством.
Диалогическое единство служит основной единицей обучения
диалогической речи.
По количеству речевых действий (реплик) диалогические единства
могут быть двучленными, трехчленными, многочленными.
Рассмотрим некоторые особенности диалогических речевых единств:
Диалогическое общение с точки зрения инициативности его
участников может быть двусторонне инициативным (в парном диалоге)
или многосторонне инициативным (в беседе), когда все участники в
равной степени активно участвуют в нем.
Оно может быть и односторонне инициативным, когда активен лишь
один из участников (он задает вопросы, ведет разговор), другой реактивен
(отвечает на вопросы или как-то по-другому реагирует на реплики), как это
бывает в диалоге – расспросе, диалоге – интервью.
По характеру отношения к реальной действительности ситуации в
учебном процессе могут быть либо реальными, либо воображаемыми,
воссоздаваемыми путем описания или наглядно с помощью различных
аудиовизуальных средств.
По степени эмоциональной окрашенности диалогическое общение
может быть нейтральным, умеренно эмоциональным или повышенно
эмоциональным. В школьных условиях можно говорить лишь об обучении
нейтральной речи с элементами умеренной эмоциональности.
В методической литературе также различают следующие виды
диалога:
1. По степени подготовленности:
а)
полностью
готовый,
заученный
диалог,
частично
трансформированный;
б) собственный диалог, создаваемый на основе знакомых реплик.
2. По целевой направленности различают:
а) целевые диалоги;
б) свободные диалоги.
3. По количеству участников различают парные и групповые
диалоги.
Также различают следующие разновидности диалога:
свободные диалоги;
стандартные (типовые) диалоги.
Выпускники средней школы в плане владения диалогической речью
должны уметь:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
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расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
С целью выявления того, в какой степени используемые в средней
школе учебные материалы способствуют формированию у учащихся
умений и навыков говорения, предусмотренных Программой, нами был
осуществлён анализ учебников английского языка:
1) Английский язык. Учебник для 7 класса школ с углубленным
изучением английского языка, лицеев, гимназий. Авторы: О.В.
Афанасьева, И.В. Михеева.
2) Английский язык. Учебник для 9 класса школ с углубленным
изучением английского языка, лицеев, гимназий. Авторы: О.В.
Афанасьева, И.В. Михеева.
3) Английский язык. Учебник Spotlight. 10 класс. Авторы: Virginia
Evans, Jenny Dooley, Bob Obee, О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.
Анализ названных учебников показал, что в них содержатся
упражнения на формирование умений и навыков говорения, в частности и
диалогической речи, но количество их явно недостаточно. Поэтому нам
представляется возможным и необходимым включение в учебный процесс
выполнение заданий, способствующих развитию умений построения
диалогов и их ведения. Такими упражнениями, по нашему мнению,
являются специальные подготовительные и речевые упражнения.
Задачей подготовительных упражнений является тренировка умений,
которые помогают:
1) широко пользоваться аналогией;
2) определять по самым различным признакам искомое;
3) выбирать правильное решение из двух противоположных и т.д.
Примеры некоторых видов подготовительных упражнений:
1) ответить на вопрос, употребив образцы (слова, конструкции,
речевые формулы);
2)
заменить
в
предложении
выделенные
слова
синонимами/антонимами;
3) преобразовать повествовательные предложения в вопросительные.
Речевые упражнения способствуют выработке умений формировать
речевые сообщения, в условиях, приближающихся к естественному
общению.
Они обучают:
1) формулировать основную мысль;
2) последовательно развивать мысль;
3) выражать одну и ту же мысль разными средствами;
4) соотносить жесты и мимику с ситуацией общения.
В неподготовленной речи в качестве основных признаков
выделяются:
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Учитывая особенности говорения как формы устного общения,
можно выделить следующие этапы формирования подготовленной и
неподготовленной речи.
Этапы развития подготовленной речи
1)Видоизменение текста-образца.
2)Порождение самостоятельного высказывания:
а) с помощью вербальных опор (ключевые слова, план, тезисы,
заголовки и т.д.);
б) с опорой на источники информации (картина, кинофильм,
телепередача и т.д.);
в) с опорой на изученную тему.
Этапы развития неподготовленной речи
Порождение высказывания:
1)
с опорой на источник информации (книгу, статью, картину,
художественный или документальный фильм и т.д.);
2)
с опорой на жизненный и речевой опыт учащихся (на однажды
прочитанное или увиденное, на собственное суждение, на фантазию и т.д.);
3)
с опорой на проблемную ситуацию, в том числе в ролевых
играх и дискуссиях.
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Пальчиковые игры как метод обучения иностранному языку
детей дошкольного возраста
Современная социокультурная ситуация в нашей стране обусловила
снижение возрастного порога начала обучения иностранного языка до
дошкольного возраста. Разработка специальной методики, рассчитанной на
данный возрастной период, находится на начальном уровне, поэтому
практически все методические материалы для данной области являются
авторскими программами специальных досуговых центров и детских
садов. И, тем не менее, различные методические инструментарии,
рассчитанные на дошкольный возраст, базируются на принципе создания
предметно-ситуативного общения в процессе обучения. Данный подход
оправдан с точки зрения возрастной психологии, рассматривающей
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игровой процесс как основной тип деятельности дошкольного возраста.[2,
с.10].
Одним из действенных методов обучения малышей иностранному
языку являются пальчиковые игры – finger games или tickle games. Они
достаточно простые с точки зрения языкового материала и в основном все
заводные. Они развивают чувство ритма, характерное для живой
английской речи, а также фантазию и воображение. Пальчиковые игры
помогают создать мотивацию у детей к изучению языка [2, с.56]. Они
провоцируют ребёнка вслушиваться и играть в них. В результате
дошкольник принимает активное участие в обучении, развивает свои
психические функции и, что не менее важно, получает от этого
удовольствие.
Пальчиковые игры лучше организовывать в виде считалок, минисказок, загадок, песен ит.д. Например, пальчиковая игра – «считалка»
может быть построена как в форме монолога, так и в форме диалога:
I caught one, I caught two, I caught many, and I caught you! [4, с.17].
Также играть в пальчиковые игры можно с использованием загадок:
I am big, I am in the sky. I give light. What am I? (the Sun).
Кроме того, возможно использование английских эквивалентов
русских пальчиковых считалок.
This little pig went to the market,
This little pig stayed at home,
This little pig had roast beef,
And this little pig had none.
And this little pig cried,
“Wee – wee – wee! I can’t find my way home!” [4, с25]
Этому стихотворению можно сопоставить русскую считалку,
которую лучше проработать с детьми до прочтения английского варианта
(Сорока-ворона Кашу варила, деток кормила, этому дала, этому дала, а
этому не дала). Пусть английский сюжет мини-сказки кардинально
отличается от русского варианта, игра с ладошкой и пальчиками на
иностранном языке доставят ребенку не меньшее удовольствие.
На начальном этапе применения пальчиковых игр педагогу
необходимо «познакомить» детей с пальчиками. Учителю нужно
объяснить малышам, что каждый пальчик – это человечек, который может
смеяться, плакать, танцевать, изображать разных животных и т.д.
Посленужно ввести «имена» пальчиков: большой пальчик – Tommy
Thumbs, указательный – Pointer, средний палец – Middleman, безымянный
– Ringman, мизинец – Weeman [1, с.44]. Обязательно объясните детям,
откуда берутся такие названия, от каких слов они образованы. Для
первичного закрепления лексики нужно поиграть с детьми: предложите
малышам посмотреть на свои ладошки и найти пальчики, с которыми они
недавно познакомились. После этого дети пробуют сами находить
пальчик, который называет педагог. Нужно добиться того, чтобы
дошкольники на слух легко узнавали пальчики, не путали их. Если детям
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это покажется слишком трудно, то можно для начала попробовать
перебирать пальцы по порядку, а потом случайным образом.
Пальчиковая игра по мере обучения должна усложняться: например,
преподаватель называет и показывает соответствующий палец, а дети
повторяют за ним название по-английски и дублируют движения. Затем
учитель без демонстрации произносит фразы, а дети повторяют за ним и
делают соответствующие движения, например: Peter Pointer – up (поднять
указательный палец), Peter Pointer – down (опустить) Finger – up (поднять
ладонь) Finger family-down (опустить) Tommy Thumbs-up (поднять оба
больших пальца) Tommy Thumbs – down (опустить) Tommy Thumbs is
dancing (подвигать широко растопыренными пальчиками) и т.д. Эта игра
просто незаменима для развития умений и навыков в аудировании.
Процесс игры также можно разнообразить, используя бумажные «наряды и
маски» для пальчиков.
Таким образом, пальчиковые игры, создавая положительную
мотивацию у детей к изучению иностранного языка, помогают плести нити
речевых структур, на которые будут «нанизываться» бусинки слов.
Основные понятия со временем закрепятся в сознании ребенка и станут
фундаментом для изучения языка в будущем.
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Подходы и трудности в обучении произношению
Вопрос обучения произношению на английском языке в средней
школе является актуальным. Его актуальность определяется тем, что на
сегодняшний момент в качестве интегративной цели обучения
иностранному языку в средней школе рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и
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добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка.
Непременным условием адекватности понимания речевого сообщения,
точности
выражения
мысли
и
выполнение
языком
любой
коммуникативной
функции
является
сформированность
слухопроизносительных навыков.
Успешность обучения произношению зависит, прежде всего, от
развитости речевого слуха, включающего в себя фонетическую,
фонологическую и интонационную разновидности.
Фонетический слух определяется как способность правильно
воспринимать и воспроизводить несмыслоразличительные фонетические
свойства речи, что является обязательным условием владения
аутентичным безакцентным произношением.
Фонематический слух определяется как способность воспринимать и
воспроизводитьсмыслоразличительные свойства фонем.
В компетенцию интонационного слуха входит способность
различать интонационную структуру фразы и соотносить ее с
интонационным инвариантом.
Вследствие плохо развитого фонематического слуха учащиеся
ошибочно ассоциируют фонемы изучаемого языка с соответствующими
фонемами родного языка и не могут быстро определить
дифференциальные признаки фонем в разных позициях. Легче
различаются оппозиции долгих и кратких фонем, значительно хуже –
оппозиции открытых и закрытых гласных.
Анализ отечественной и зарубежной методической литературы
показывает, что при обучении произношению имеется два подхода:
1. Первый подход – имитативный. Сторонники имитативного пути
считают, что главной причиной фонетических ошибок является
неправильное восприятие, иными словами, смешивание иноязычных
звуков со звуками родного языка. Самое главное в обучении
произношению, полагают они, научить учащихся правильно воспринимать
и имитировать слышимые звуки, а не фильтровать их через призму
родного
языка.
Для
этого
нужно
формировать
новые
слухоартикуляционные навыки, что достигается лишь при создании
оптимальных условий для восприятия аутентичных фонетических образов.
Создание слухоартикуляционной базы должно способствовать тому,
чтобы учащийся смог исправлять свои собственные ошибки и
воспринимать разницу между тем, что он слышит, и тем, как он
произносит. Наличие перцептивных навыков не означает умение
правильно произносить, так как существуют, как уже упоминалось выше,
фонетические явления, которые легко воспринимаются, но трудно
воспроизводятся. Данная сложность устраняется также с помощью
специальных упражнений в имитации.
Другое мнение, которое высказывается в пользу имитации,
заключается в том, что никакая теория не может иметь места в начале
обучения, особенно если она связана с описанием уклада органов речи.
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Число звуков, которые можно объяснить или описать учащимся, очень
невелико.
Кроме того, многие психологи считают, что произношение в основе
своей – процесс подражательный. Успешность имитации зависит от
развитости речевого слуха и от наличия объекта подражания, то есть
аутентичного произношения самого учителя.
2. Второй подход в обучении произношению – аналитикоимитационный. Это более легкий путь при обучении произношению,
подтвержденный экспериментальными исследованиями, проведенными на
начальном этапе обучения.
Речь идет о рациональном сочетании имитации с доступным
описанием артикуляции, слогового и фразового ударения, интонации и т.д.
Некоторые звуки, к сожалению немногие, можно легко описать или
пояснить с помощью жестов и использования дополнительных опор,
апеллирующих к различным анализаторам.
Можно с уверенностью констатировать, что и имитация, и анализ как
самостоятельные приемы обучения произношению значительно
проигрывают. Они дают хорошие результаты при сочетании друг с другом,
причем удельный вес каждого из них может видоизменяться в зависимости
от этапа обучения, характера фонетического явления и языковой
подготовки учащихся.
Нами были проанализированы следующие учебники английского
языка с целью выявления наличия в них упражнений (заданий) на
обучение произношению, а именно учебниками английского языка: авторы
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева для 5, 6 и 7 классов для начального,
среднего и старшего этапа обучения.
Анализ названных учебников показал, что в них содержатся
упражнения на развитие произносительных навыков следующего
характера:
I.
Упражнения с использованием имитации:
1) упражнение представлено в виде аудирования (диктор читает
английские имена, а дети вслух повторяют за ним).
2) чтение слов с использованием фонетических средств
(транскрипция)
3) чтение знакомых слов по аналогии с уже знакомыми словами (man
– can)
II.
Упражнения с использованием анализа:
1) описание произнесения звуков
2) объяснение произношения звуков (p-t-k, θ – ð)
Итоги анализа показывают, что в названных учебниках недостаточно
полно представлены упражнения с использованием фонетических навыков,
в частности с использованием технических средств.
Представляется целесообразным дополнить эти упражнения в ходе
учебного процесса.
Литература
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Методика обучения аудированию учащихся старших классов
средней школы
В настоящее время в связи с развитием различных международных
контактов в области экономики, политики, искусства, торговли и др.
обучение иностранному языку как средству общения и взаимопонимания
людей приобретает очень важное значение, как для взрослых людей, так и
для школьников. Коммуникативный аспект мыслится методистами одним
из ведущих в процессе обучения иностранному языку (И.Л. Бим, Н.Д.
Гальскова, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, Е.И. Пассов и др.).
Основу общения составляет аудирование (именно с него начинается
овладение устной коммуникацией) – один из самых сложных видов
речевой деятельности, так как механизм слушания и понимания
иностранной речи, намного труднее, чем чтение равноценного по языку и
содержанию материала текста. Обучение аудированию должно занимать
важное место уже на начальном этапе. Недооценка этого аспекта может
крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке школьников.
Факторы и условия, в которых протекает устное общение,
обусловливают его особенности на всех уровнях языка и соответственно
трудности восприятия на слух. Во-первых, одноразовость предъявления
материала. Надо учиться понимать речь с первого предъявления, т.к. в
реальных условиях общения повторы зачастую просто исключены. Вовторых, мы не можем приспособить речь говорящего к своему уровню
понимания. У каждого человека есть свой стиль. В-третьих, существует
ряд объективных сложностей, препятствующих пониманию речи с первого
раза (внешние шумы, помехи, плохая акустика, быстрый темп речи и мн.
др.) [Соловова, 2008: 127].
Знание вышеперечисленных особенностей позволяет правильно
оценить уровень трудности процесса аудирования, учесть их при
организации учебного аудирования, снять, а иногда и создать
искусственно, максимально приближая учебное задание к ситуации
реального общения.
Существуют различные виды упражнений для обучения
аудированию, в том числе и работа с текстом как комплексное
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упражнение. Для эффективного обучения аудированию необходимо чётко
организованная и продуманная система упражнений, охватывающая все
этапы этого процесса. Отечественные методисты (Е.Н. Соловова, Н.Д.
Гальскова и др.) выделяют несколько этапов работы с текстом для
аудирования.
1. Предтекстовый этап. Цель: мотивировать учащихся, снять
трудности лингвистического и психологического плана, мобилизовать
имеющийся у учащихся речевой и жизненный опыт в области
затрагиваемых в тексте вопросов, дать определенные ориентиры для
лучшего запоминания информации и ориентации в структуре и
содержании.
2. Текстовый этап. Цель: дать установку и сформировать
коммуникативную задачу: как и с какой целью нужно слушать текст.
3. Послетекстовый этап. Цель: дать упражнения, направленные на
развитие у учащихся умений интерпретировать, комментировать,
анализировать
содержащуюся
в
аудиотексте
информацию
и
воспроизводить ее [Гальскова, 2004; Соловова, 2008].
Не имея возможности в силу объективных причин подробно
остановиться на описании упражнений каждого из этапов, попробуем
только предложить систему упражнений (вопросов) для работы с текстом к
учебнику М.З. Биболетовой “Enjoy English” для 11 класса (раздел) “The job
of your dreams”.
Выбор текста обусловлен тем, что в 11-м классе учащиеся завершают
обучение в общеобразовательной школе и вступают во взрослую жизнь.
Одним из наиболее серьезных испытаний на этом этапе является грамотно
сделанный профессиональный выбор и поступление в вуз. Поэтому тема
будущей работы очень важна для старшеклассников.
Упражнения предтекстового этапа направлены на создание
мотивации, интереса к теме у учащихся, а также на преодоление
трудностей, связанных с незнакомой лексикой, следовательно, с
пониманием текста. 1) Look at the keywords and name the theme of the text
(money, responsibility,job, independence, first); 2) What do you think should a
person have to be independent financially?; 3) Look at the following words from
the text and their definitions and try to guess the meaning of these words. What
synonyms can you give to these words? (далее идет список слов с их
определением).
Упражнения текстового этапа ориентированы на общее понимание
текста и помогают ученикам выделить главную информацию из текста. 1)
Answer the following questions: What does a first job provide? What should a
person do to hold your position for a long time? What are the indications of a
person’s maturity?; 2) For how many parts can you divide this text? Entitle
them. 3) Retell the text in several phrases.
Упражнения послетекстового этапа позволят ученикам высказать
свое собственное мнение по обсуждаемой теме, проявить фантазию,
развить речевые навыки на иностранном языке. 1) From the text you have
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learnt what a personshould do to be a good worker.What do you think is
unacceptable at work and for what you can be fired? 2) How do you understand
the phrase “personal growth”? 3) Imagine your future job and tell the class
about it.
Успешность обучения аудированию зависит от множества факторов,
но в первую очередь от продуманной организации учебного процесса
(четкости и логичности изложения, максимальной опоры на прежний
языковой опыт, разнообразия способов предъявления, опоры на наглядный
материал) и правильно разработанной системы упражнений, отвечающей
конкретной учебной цели.
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Итоги анализа учебно-методических комплексов с точки зрения
обучения монологическому высказыванию на английском языке
в старших классах средней школы
Современные методы обучения иностранному языку в средней
школе столь же различны, сколь и многообразны. Однако нельзя упускать
из виду тенденцию, общую для всех применяемых методик: на первый
план выходит обучение монологической и диалогической речи в средней
школе.
Цель работы – рассмотреть наиболее подробно особенности и
принципы обучения монологической речи учащихся старших классов.
Монолог принято определять как непосредственно обращенный к
собеседнику непринужденный рассказ.
Монологическая речь характеризуется следующими особенностями:
непрерывность (позволяет говорящему связно и полно
высказывать свои мысли), доступность и понятность;
последовательность и логичность;
полнота и связность изложения мыслей, развернутость;
полносоставность предложений.
В качестве материалов были проанализированы следующие учебнометодические комплексы: Enjoy English, Happy English, Spotlight для 10-11
классов средней общеобразовательной школы. Все учебники созданы в
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рамках
коммуникативно-деятельностного
подхода
к
обучению
иностранному языку
Анализ УМК показал следующее:
Enjoy English: В плане обучения говорению много внимания
уделяется работе в парах и в малых группах – таким образом учащиеся
вырабатывают необходимые умения диалогического и полилогического
высказывания. Обучение монологическому высказыванию являются менее
значимыми, однако в каждом разделе учащиеся выполняют упражнения на
отработку определенных навыков.
Упражнения, предназначенные для обучения монологическому
высказыванию, данные в учебнике Enjoy English, можно разделить на две
категории: 1) подготовительные упражнения; 2) собственно-речевые
упражнения. Кроме того, следует различать упражнения, имеющие своей
опорой текст или аудиозапись.
Подготовительные
упражнения
направлены
на
отработку
определенных речевых формул в рамках заданной темы коммуникации.
Например, в ходе обсуждения ожиданий и опасений учеников перед
началом нового учебного года учащиеся используют в качестве опоры
текст (“Wendy`s diary”), а затем высказывают собственное мнение с
помощью перечисленных после текста разговорных формул. Основной
задачей является высказывание одним человеком результатов группового
обсуждения.
Собственно-речевые упражнения обыкновенно находятся в конце
раздела и предполагают значительную предварительную работу для
усвоения навыков условно-неподготовленной речи: запоминание лексики
по заданной теме, отработка речевых оборотов, сбор материала из
различных источников. Как правило, в качестве источников выступают 2-3
текста и одна аудиозапись.
Так, к примеру, в завершение первого раздела учащимся
предлагается, основываясь на двух текстах (Greek School, составленный
авторами учебника и отрывка аутентичного текста When I was young or
Early 20th century) и одной аудиозаписи, составить рассказ-описание
школьной жизни в прошлом.
Значительный вклад в развитие умений монологического
высказывания вносят проектные работы, которые предлагаются авторами
учебников в каждом разделе. Проект является формой индивидуальной
или групповой работы, которая требует творческого подхода к заданию и
значительной подготовки дома, обработки обширного объёма
информации.
Один из проектов под названием Stories from the past включает в себя
следующие шаги, ведущие, в итоге, к монологическому высказыванию:
1)
Do some family research and get ready to present results in groups.
2)
Read the following questions before you start your work.
3)
Look through “Useful vocabulary” that will help you.
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Элеонора Аквитанская – королева Франции и правительница
Англии
Элеонора Аквитанская – королева Франции и правительница Англии
сыграла огромную роль в истории этих королевств. Она родилась в 1122
году в процветающем герцогстве Аквитанском, в семье герцога
Вильгельма Х и Эноры де Шательро. С детства Элеонору Аквитанскую
гораздо больше интересовали политические и военные вопросы, также она
была прекрасной наездницей и отлично стреляла из лука. Умная и
рассудительная девушка быстро завоевала огромную популярность у
жителей Аквитании, и когда в 1137 году герцог Вильгельм скончался, они
с готовностью признали в ней свою герцогиню. Перед смертью
отецЭлеоноры был обеспокоен привязанностью дочери к молодому
рыцарю по имени Ричард, и после смерти Вилгельма X, члены герцогского
совета решили, что брак Элеоноры с простым рыцарем был бы
непростительной глупостью, в итоге Ричард был убит.
Вскоре Элеонора Аквитанская была выдана замуж за французского
принца Людовика. Через некоторое время после свадьбы умер Людовик
VI, который правил Францией около 30 лет, и восемнадцатилетний муж
Элеоноры был провозглашен Людовиком VII. Но этот брак нельзя было
назвать счастливым. Молодые люди не подходили друг другу. Людовик
был стеснительным, тихим и крайне религиозным человеком, а его жене
Элеоноре нравились храбрые благородные рыцари. Своей ангельской
внешностью и воинственным поведением Элеонора сводила мужчин с ума.
Трубадуры слагали в ее честь стихи, песни.
В итоге, ее муж решил попробовать себя в роли рыцаря и в 1147
году стал собираться во Второй крестовый поход в Палестину. Элеонора
решила ехать с ним, приобщив к походу несколько сотен бойких девушек.
Но попытки захватить Иерусалим окончились неудачей, и войскам
пришлось отступить.
По возвращении в Париж, Элеонора стала частенько задумываться
над тем, как нелегка ее жизнь после замужества. После рождения второй
дочери Элеонора и Людовик все больше отдалялись друг от друга.
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Намерение королевы развестись устраивало и королевских советников,
которые всегда считали, что Элеонора не достойна, быть женой короля. И
в 1152 году Людовик и Элеонора получили развод.
После пятнадцати лет, проведенных при унылом французском дворе,
Элеонора Аквитанская вернулась домой, где всячески поощряла
рыцарские традиции, культивирующие возвышенное отношение к даме и
поклонение ей. Она создала кодекс любовных отношений между
мужчиной и женщиной, прививала мужчинам особое отношение к
любимой – ее обожание и воспевание. Женская часть Европы обязана ей
превращением мужчин в рыцарей, готовых на подвиги ради любимой.
Теперь Элеонора была окружена множеством поклонников. Одним
из которых был восемнадцатилетний Генрих Плантагенет. Генрих,
предложил ей стать его невестой, и сказал, что после смерти дяди, короля
Стефана, он непременно будет королем Англии. В мае 1152 года Элеонора
вышла за него замуж. С этого момента ее жизнь круто изменилась.
Прошло полгода со дня их свадьбы, и Элеонора родила Генриху сына.
Ребенка назвали Вильгельмом – в честь отца Элеоноры. В 1154 году
скончался дядя Генриха, король Стефан. 19 декабря 1154 года была
проведена коронация, и Генрих Плантагенет стал королем Англии –
Генрихом II. Правление супружеская чета начала с большим энтузиазмом.
Генрих тратил много времени на исправление законодательства в стране и
вошел в историю под именем Генриха Законодателя. Он много ездил по
графствам Англии, редко бывал дома. Элеонора же занималась
воспитанием детей, которых у нее уже было семеро. Любимцем Элеоноры
был Ричард. Последующие годы Супруги все меньше уделяли внимания
друг другу.
Когда дети повзрослели, король наделил их графствами и титулами.
Ричарду достался по настоянию матери самый лакомый кусочек –
Аквитания. Элеонора с радостью сопровождала своего любимца на
родину, а когда она вернулась в Англию, то с ужасом узнала, что Генрих,
ее муж, завел себе любовницу. Известно лишь то, что Элеонора, узнав о
неверности мужа, уехала от него в другой город. А в один прекрасный
день Генрих заключил Элеонору в замок, чтобы она не могла вмешиваться
в его личную жизнь.
Элеонора не простила королю его неверности. Возненавидев его, она
стала настраивать своих сыновей против отца. Пытаясь захватить земли
короля, сыновья (Ричард, Джеффри, Генрих, Иоанн) заключили союз с
бывшим мужем Элеоноры, королем Франции Людовиком. Начавшаяся
борьба сыновей против отца привела, в конце концов, к Столетней войне
между Англией и Францией.
Остаток своей жизни Генрих II провел в постоянной борьбе с детьми.
После его смерти (1189) на престол взошел Ричард. Новый король был
исключительно храбрым и талантливым воином. В память о
многочисленных победах, одержанных им над турками, он получил
прозвище Ричард Львиное Сердце. В 1199 году, Ричард был убит в
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Нормандии. Иоанн, правивший страной после смерти Ричарда, стал
официальным королем Англии. Он был жестоким и неумолимым
человеком, и за время своего правления приобрел множество врагов. В
конце концов, благородные сословия Англии заставили его подписать
Великую Хартию Вольностей, в которой они определили свои права.
Жизнь Элеоноры становилась все безрадостнее, но, несмотря на это
Элеонора Аквитанская никогда не теряла интереса к жизни. Элеонора,
обаятельная, полная достоинства, энергичная и уверенная в себе, поистине
являла собой пример настоящей королевы.
Элеонора Аквитанская скончалась в 1204 году в возрасте 82 лет.
Похоронили Элеонору в Нормандии, где она покоится и сегодня – между
теми, с кем ее навеки связала судьба: своим неверным мужем Генрихом II
Плантагенетом и любимым сыном Ричардом Львиное Сердце.
Не многим женщинам удалось оставить свой след в истории.
Элеонора Аквитанская была участницей и свидетельницей важных
исторических событий эпохи раннего Средневековья. Если бы она вела
тихую и спокойную жизнь, вряд ли бы сегодня её имя звучало среди имен
тех женщин, которым было подвластно управлять и изменять историю
целых народов.
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Чайная церемония в контексте национальных культур
Родиной чайного дерева принято считать Китай. Именно китайцы
обратили внимание на способность отвара из листьев оказывать
тонизирующее воздействие на организм человека и первыми начали
выращивать это растение. Напиток полюбили по всему Китаю.
В наши дни гостям во время чаепития китайцы говорят: «Пробуя
вкус настоящего Чая, вы пробуете вкус самой Жизни».
Активная чайная торговля началась в Китае с V века. Из Китая чай
по Великому шелковому пути попадал за границу. Европа попробовала
настой чайных листьев лишь в XVI веке. Пионерами среди европейцев
были португальцы. В Голландии и Франции чай появился в первой
половине XVII столетия. Туманный и дождливый климат Англии заставил
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жителей этой страны сразу и навсегда полюбить согревающий, бодрящий
напиток. В России напиток известен с 1638 года. В начале XVIII века
вместе с колонистами из Англии напиток появился в Америке.
Сырьём для изготовления чая являются листья чайного куста,
который выращивают в массовом количестве на специальных плантациях.
Листья чая собираются и сортируются вручную. На изготовление
килограмма чая требуется собрать четыре килограмма листа.
Необходимость ручной сборки ограничивает возможности
культивирования чая.
Каждая более-менее обособленная чаепотребляющая географическая
область или страна сформировала свои «чайные традиции», отличающиеся
способом приготовления, обстоятельствами и порядком употребления чая.
ОСОБЕННОСТИ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ В КИТАЕ
Чай в Китае относят к «семи вещам, потребным ежедневно» вместе с
дровами, рисом, маслом, солью, соевым соусом и уксусом. Чай в Китае
пьют как в повседневных ситуациях, так и во время официальных
мероприятий и ритуалов.
Традиции чаепития Чай (обычно – зеленый) заваривается в большом
чайнике (фарфоровом, фаянсовом или глиняном) сразу на всю семью,
разливается по чашкам или пиалам, из которых и пьется. Кроме того,
китайцы отмечают несколько видов особых обстоятельств для
приготовления и совместного питья чая.
Знак уважения
В китайском обществе принято выражать почтение старшим,
предлагая чашку чаю. В прошлом чай всегда подавали люди, занимавшие
менее высокую ступень социальной иерархии. В нынешнем Китае в связи с
либерализацией общества случается, что родители подают чай детям, и
даже начальник может налить чай подчиненным.
Семейная встреча
Обзаведясь семьями или уехав работать в дальний край, дети редко
навещают родителей. Поэтому совместные чаепития в ресторанах – важная
часть семейных встреч. По воскресеньям китайские рестораны полны
посетителями, особенно в праздничные дни.
Извинение
В китайской культуре принято, прося прощения, наливать чай
человеку, перед которым извиняешься. Это – знак искреннего раскаяния и
покорности.
Выражение благодарности старшим в день свадьбы
На традиционной китайской свадебной церемонии жених и невеста в
знак уважения подают чай родителям, опустившись перед ними на колени.
Молодожены говорят родителям: «Спасибо вам за то, что вырастили нас.
Мы в вечном долгу перед вами!».
Благодарность за чай
Человек, которому налили чаю, может выразить свою благодарность,
постучав 3 раза по столу согнутыми указательным и средним пальцем.
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Этот обычай распространен в Южном Китае (например, в Гонконге); в
других районах Китая этого обычая, как правило, не придерживаются.
Церемониальное заваривание
1. Вскипятить воду.
2. Ополоснуть чайник кипятком.
3. Заполнить чайник листьями чая на треть высоты.
4. Ополоснуть листья чая, заполнив чайник горячей водой
наполовину и немедленно вылив воду, оставив только листья.
5. Налить горячую воду в чайник и облить его кипятком снаружи.
6. Разлить первый настой в маленькие чашки непрерывной струей по
кругу.
7. Оставшийся чай первого настоя, а также чай следующих настоев
вылить во второй чайник. Из одного чайника можно получить 5-6 хороших
настоев; каждый следующий настой следует выдерживать немного
дольше: второй – 40 секунд, третий – 45 и т. д.
ОСОБЕННОСТИ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ В ЯПОНИИ
Чайная церемония (яп. – тя-но ю) – специфическая ритуализованная
форма совместного чаепития, созданная в средние века в Японии и по
настоящее время культивируемая в этой стране. Появившись
первоначально как одна из форм практики медитации монахов-буддистов,
стала неотъемлемым элементом японской культуры, тесно связана со
многими другими культурными явлениями.
Традиционные виды церемонии
Существует множество разновидностей чайной церемонии, из
которых выделяется шесть традиционных:
1. Ночная церемония. Обычно проводится при луне. Особенностью
ночной церемонии является то, что порошковый чай готовят
непосредственно во время церемонии, перетирая в ступке чайные листья, и
заваривают очень крепко.
2. На восходе солнца. Церемония начинается в три-четыре часа утра
и продолжается до шести утра.
3. Утренняя. Проводится обычно в жаркую погоду (когда утро –
наиболее прохладное время), начинается около шести утра.
4. Послеобеденная. Начинается около часа пополудни, из еды
подаются только пирожные.
5. Вечерняя. Начинается около шести часов пополудни.
6. Специальная (риндзитяною) церемония проводится по особым
случаям: праздник, специально организованная встреча друзей,
празднование какого-либо события.
Посуда и принадлежности
Утварь, используемая в ходе чайной церемонии, должна составлять
единый художественный ансамбль. Для церемонии необходима шкатулка
для хранения чая, котел или чайник, в котором кипятится вода, общая
чаша для совместного питья чая, чаши для каждого из гостей, ложка для
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насыпания чая и мешалка, которой хозяин размешивает чай во время
приготовления.
Порядок проведения церемонии
Перед церемонией гости собираются вместе в одной комнате. Здесь
им подается горячая вода в небольших чашках.
Затем гости отправляются через сад к чайному домику. В конце
дорожки, перед чайным домиком, гостей встречает хозяин. После
приветствия гости подходят к находящемуся тут же каменному колодцу и
совершают обряд омовения. Обряд омовения символизирует телесную и
духовную чистоту.
После омовения гости проходят в чайный домик и располагаются
там. Прохождение через низкий и узкий вход символизирует равноправие
участников церемонии – поклониться вынужден каждый, вне зависимости
от общественного положения
Самая важная часть церемонии – приготовление и питье густого
порошкового зеленого чая. Гости вновь собираются в чайном домике, где
хозяин приступает к приготовлению чая. Весь процесс проходит в полном
молчании. Чай засыпается в грубую керамическую чашу, туда же
заливается небольшое количество кипятка, содержимое чаши
размешивается бамбуковой мешалкой до превращения в однородную
массу и появления зеленой матовой пены. Затем в чашу добавляется еще
кипяток, чтобы довести чай до нужной консистенции.
Чашу с приготовленным чаем хозяин с поклоном подает гостям.
Употребление чая из общей чаши символизирует единение собравшихся.
Затем начинается следующая стадия церемонии – хозяин готовит
легкий чай в отдельной чашке для каждого из гостей. Начинается беседа.
Эта часть церемонии – отдых.
По завершении беседы хозяин, ответив на все вопросы гостей, с
извинением покидает чайный домик, показывая тем самым, что церемония
подошла к завершению. После ухода гостей хозяин некоторое время сидит
в чайном домике, вспоминая прошедшую церемонию и восстанавливая в
памяти оставшиеся от нее ощущения. Затем он начинает уборку, которая
символизирует подведение окончательного итога происходившему.
ОСОБЕННОСТИ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ В АНГЛИИ
На чайные традиции в европейских странах оказала влияние Англия,
в которой впервые научились удачно смешивать разные сорта чая. Также
Англия сформировала чайный этикет и внешний вид чайной посуды.
Настоящий англичанин пьет чай три раза в день (завтрак, ланч и 17:00). Во
время чаепития стол сервируют белыми одноразовыми скатертью и
салфетками, вазой с живым букетиком. Церемония классического чаепития
в английском стиле предполагает, что на стол подают молоко в молочнике.
Сахар подают двух видов: песок или рафинад (как правило, на
официальных чаепитиях подают только рафинад). Чашки и блюдца
должны быть сделанными только из фарфора. В отличие от сплющенных
восточных и пузатых русских чайников, в английской чайной посуде
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преобладают вытянутые вверх формы, а чашки стоят на короткой ножке у
основания. Обычно гостям предлагают выбрать чай из 5-10 сортов.
Техника заварки чая
Итак, чай налит. Перед тем как положить в чашку лимон, а затем
сахар (именно в таком порядке!), чашку следует повернуть на 180 градусов
– так, чтобы ручка оказалась слева. Перемешивают сахар в чашке
персональной чайной ложкой, стараясь делать это бесшумно. Пить чай с
оставленной в чашке ложкой считается дурным тоном. Поэтому, размешав
сахар, ее следует вынуть из чашки и положить на блюдце. Перед тем как
начать пить, чашку снова поворачивают – так, чтобы ручка оказалась
справа. Нельзя продевать указательный палец сквозь ушко чашки и
«кокетливо» отставлять мизинец. Держат чашку тремя пальцами правой
руки (левши – левой): большим, указательным и средним. Подушечками
большого и указательного пальцев держат верхнюю часть ручки, слегка
согнутый средний находится под ручкой, мизинец и безымянный прижаты.
ОСОБЕННОСТИ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ В РОССИИ
Чай не сразу стал частью русской культуры. До этого в России было
множество других похожих напитков, таких как травяные настои и отвары,
сбитень и прочие национальные напитки, в ряды которых медленно, но
верно вошел чай. Чай впервые был завезен в Европу голландцами в 1610
году. В XVII-XVIII вв. популярность чая начинает набирать обороты, он
выходит за пределы царского дворца. Но у него есть два сдерживающих
фактора – цена (чай стоит достаточно дорого) и еще не сформировавшиеся
традиции чаепития. Достаточно долгое время чай в России не пили
женщины, поскольку он был не сладким, а догадаться добавить в него
сахар – такое решение в те времена представлялось совсем не очевидным,
хотя бы по причине дороговизны сахара. Также в XVIII-м столетии Петр I
начал внедрять чай в «народные массы». В 1877 году чай сделали
обязательным напитком в рационе русской армии. Благодаря петровскому
волюнтаризму, чай на Руси стали пить не только солдаты, но и дворяне.
Чай пили и во дворцах, и в усадьбах, обычно несколько раз в день.
Для экономии чая крестьяне добавляли в него травы, цветы, ягоды,
особенно любили добавлять листья мяты, чёрной смородины, малины,
брусники. Сегодня такие смеси носят название – чайный бальзам.
В XIX веке чай, наконец, получил распространение по всей стране и
стал доступен всем слоям общества. Это свершилось благодаря ряду
транспортных перестановок и «транспортных революций», что привело к
резкому упадку цен на чай. Это дало возможность покупать заварку даже
низшим слоям.
Сервировка стола
Чай в России принято пить несколько раз в день – в окончании
трапезы и в промежутках между ней. Причём в холодное зимнее время чай
пьют активнее, а вечернее чаепитие растягивается на долгое время. В
России свой ритуал пития чая. Поначалу чай употребляли в домашней
обстановке, но со временем появились специализированные чайные. В них
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было три помещения: первое – кухня, второе – комната для писарей, третье
– предназначалось для питья чая. На общий стол ставили самовар с
закипевшей водой, чайник с заваркой, сахарницу с колотым сахаром,
сливочник или молочник. Современные традиции чаепития сильно
видоизменились. Но, главное, чтобы за столом собрались близкие по духу
люди, которые за чашечкой чая могут сидеть часами, оживлено
беседовать.
Угощение к чаю
Неизменный атрибут чаепития в России – лимон, обязательно
порезанный тонкими кружочками, а не дольками. Ещё хозяйки к чайному
столу подают различные сладости – варенье, мед, конфеты. Также
присутствует выпечка – блины, баранки, печенье, пироги. Чай с пирогами
традиционно считается вечерней трапезой, семейным ужином. Чтобы
понять до конца, что же такое русские чайные традиции, нужно собрать за
одним столом кипящий самовар, заварочный чайник, пару сортов варенья,
мед, стопку блинов, пышные пироги, кружочки ароматного лимона, сахар
и непременно приятных собеседников. Только тогда вы поймете, что же
такое настоящее русское чайное застолье.
Электронные ресурсы
Статья «Чай» http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.liveinternet.ru/users/lady_confidence/post181702293/
http://www.pin-cha.ru/
http://www.mozartclub.ru/
http://www.tea4you.ru/

Курьянова Наталия, Ульяхина Ксения
1 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель канд. филол. наук, доцент Юдов В.С.

Культура Англии и Японии
Цель данной работы – изучить особенности национальных культур
Англии и Японии, проследить их связь между собой. Особенно теперь,
когда идет процесс взаимопроникновения и взаимообогащения культур.
Задачи, которую мы перед собой ставим в данной работе, решаются на
основе внимательного изучения книги Всеволода Овчинникова «Ветка
сакуры и корни дуба»
Нынешнее время, когда приходит осознание того, что Земля – наш
общий дом, как бы «высвечивает» новые грани взаимодействия культур. А
это порождает новые вопросы, которые требуют если не решения, то
вдумчивого, углубленного ответа.
На рубеже XX и XXI веков наблюдается взаимопроникновение
культур стран Запада и Востока, Европы и Азии, их ценностных и
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духовных аспектов. Это означает, что человек в своем мышлении и
деятельности должен соединить различные, не сводимые друг к другу
культуры, формы деятельности, ценностные и смысловые ориентиры.
В. Овчинников в книге «Ветка сакуры и корни дуба» подробно
рассматривает взаимосвязь японской и английской культур, природы стран
и национального менталитета. «Ветка сакуры» – это глубокое
исследование ученого, написанное журналистом ярко и образно. Его
хочется читать и много цитировать. Такая «японская Япония», почти не
подверженная переменам, присутствует везде и во всем. Японский
характер можно сравнить с деревцем, над которым долго трудился
садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Если даже избавить потом
такое деревце от пут и подпорок, дать волю молодым побегам, то под их
свободно разросшейся кроной все равно сохраняться очертания, которые
были когда-то приданы стволу и главным ветвям. Моральные устои, пусть
даже лежащие где-то глубоко от поверхности, – это алгебра человеческих
взаимоотношений. Зная ее формулы, легче решать задачи, которые ставит
современная жизнь.
По свету ходит картина Японии: мужчины и женщины в кимоно
церемонно кланяются друг другу в тени пагод. Обольстительные гейши
играют на древних струнных инструментах, прерываясь лишь для того,
чтобы блеснуть изысканным остроумием.
Стереотипы живучи, и на то есть свои причины. разве мало
англичан, которые носят котелки биржевых брокеров и складные зонтики,
которые гордятся своей «жесткой верхней губой», которые выходят из
своих «роллс-ройсов», чтобы играть в крикет или строить планы
восстановления империи, в то время как их дамы в огромных шляпах,
украшенных безвкусными цветами, ведут жаркие дебаты, требуя
восстановления смертной казни через повешение или протестуя против
плохого обращения с английскими собаками в Японии?
Эти картины, возможно, карикатурны. Но беда карикатур состоит в
том, что они напоминают оригинал гораздо больше, чем хотелось бы
признать.
В. Овчинников пишет о японцах уважительно, со знанием тонкостей
языка. Читая его книгу, понимаешь: мы разные и интересны
неповторимостью. Каждый народ, каждый человек.
Автор показывает нам особенности языка и культуры страны
восходящего солнца. Чувство изящного, способность наслаждаться
красотою свойственны в Японии всему населению – от земледельца до
аристократа. Уже простой японский крестьянин – артист в душе,
непосредственно воспринимающий прекрасное в окружающей природе.
Нередко он совершает отдаленные путешествия, чтобы полюбоваться
каким-либо красивым видом. При изучении истории, литературы и
фольклора можно установить два главных источника развития японской
культуры, один из них – это любовь к природе и второй – скудность
материальных ресурсов. Любовь японцев к природе подобна тому чувству,
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которое дети испытывают к своим родителям, прежде всего восхищаясь
ими и в то же время побаиваясь их.
Обратимся к тексту книги В. Овчинникова к разделу «Корни дуба».
Не краски, а оттенки составляют портрет этой страны. Пологие
склоны холмов, расчерченные живыми изгородями; одинокие дубы на
сочных лугах; привольно пасущиеся стада овец; шпили сельских церквей
на пригорках .Природа Англии помогает понять одну из ключевых черт
английского характера: недосказанность. Природа Англии столь же не
склонна к крайностям, как и ее продукт – англичанин.
Английская вежливость в своей основе противоположна японской.
Японец ведет себя в толпе, как солдат, который чувствует себя обязанным
отдавать честь не всякому встречному, а лишь тем, кто старше его по
званию. Вежливость для него – это вертикальная ось человеческих
взаимоотношений, долг перед старшими и вышестоящими. Английская же
вежливость проявляет себя как бы не по вертикали, а по горизонтали. Это
не бремя долга и не желание произвести благоприятное впечатление на
других. Учтивость и предупредительность к окружающим, то есть к
незнакомцам, рождает у англичанина чувство удовлетворения, возвышает
его не в чужих, а, прежде всего в своих собственных глазах.
Хорошим опытным полем для изучения английской вежливости
может служить, как ее теперь принято называть, сфера обслуживания.
Исходя из прочитанных нами статей, мы убедились, что по уровню
сервиса Лондон значительно уступает Нью-Йорку или Токио. Причины
тому различны. Если в Соединенных Штатах индустрия обслуживания
шагнула значительно дальше, чем в других капиталистических странах, то
в Японии она еще больше, чем в Англии, сохраняет традиции минувших
времен, когда мелкий розничный торговец был в состоянии знать и
учитывать запросы каждого постоянного покупателя.
Зато постоянно убеждаешься, что англичанам почти неведомы такие
черты современного быта, как грубая реплика, раздраженный вид или даже
отчужденное безразличие со стороны продавца универмага, кондуктора
автобуса или чиновника в конторе. Лондонец считает само собой
разумеющимся, что люди, с которыми он вступит в контакт ради той или
иной услуги, отнесутся к нему не только учтиво, но и приветливо.
Англичане попросту не привыкли, чтобы к ним относились по-иному. И
потому очень болезненно реагируют на любые проявления грубости и
даже бездушия.
У англичан есть множество примет, по которым они сразу
определяют, на какой ступени социальной лестницы стоит тот или иной
человек. Причем одним из главных критериев принадлежности к элите
общества считается именно вежливость к нижестоящим. Английского
аристократа с малолетства учат, что проявлять свое превосходство над
простыми смертными он должен лишь подобным путем. Это
основополагающее правило воплощает собой, возможно, нечто вроде
инстинкта самосохранения правящих классов.
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Иностранец, привыкший считать, что молчание – знак согласия,
часто ошибочно полагает, что убедил англичанина в своей правоте. Однако
умение терпеливо выслушивать собеседника, не возражая ему, вовсе не
значит в Британии разделять его мнение. Когда же пытаешься поставить
перед молчаливым островитянином вопрос ребром: да или нет? за или
против? – он обычно принимается раскуривать свою трубку или переводит
разговор на другую тему.
Когда живешь среди англичан, – пишет В. Овчинников, – на каждом
шагу убеждаешься, что они, во-первых, на редкость законопослушный
народ и, во-вторых, заядлые индивидуалисты.
Обогащающий потенциал культуры Англии выражен в традициях
(дипломатичная вежливость, прагматичное трудолюбие, юмор и т.д.),
посредством которых сохраняются и передаются ценности (скромность,
тактичность, сдержанность, рациональность, и т.д. умение слушать и
слышать собеседника; рациональное распределение своих сил
(умственных и физических); умение правильно начать дело и довести его
до логического конца и т.д.) и отношениях («не быть личным» в разговоре
с людьми; табу на категорические утверждения и отрицания; соблюдение
«принципа недосказанности» в разговоре и т.д.). В этом есть определенное
сходство с японцами.
Деление культур на восточные и западные фиксирует не только их
территориальное расположение, но и характеристику методов и способов
познания мира, ценностной ориентации, основных мировоззренческих
установок, общественно-экономических и политических структур.
На Востоке новое не отвергает и не разрушает старое, традиционное,
а органично вписывается в него.
Западная культура нацелена вовне, тогда как для восточной
культуры характерна погруженность во внутренний мир человека. Многие
восточные мыслители были убеждены в том, что усовершенствовать мир,
можно лишь обретя цельность и гармонию в самом себе. Если западная
культура пошла по пути создания техники и технологий, опосредующих
отношения с природой, то для восточной культуры характерно стремление
к гармонии с природой, развитие естественным образом. Однако сегодня
можно говорить, что восточные культуры, не потеряв своего самобытного
начала, восприняли многие черты, характерные для западного мира.
Несмотря на углубление процессов глобализации, Восток продолжает
оставаться загадкой…
На Западе люди либо говорят вам правду, либо лгут. Японцы же
почти никогда не лгут, однако им никогда не придет в голову говорить вам
правду. Деление культур на восточные и западные фиксирует не только их
территориальное расположение, но и характеристику методов и способов
познания мира, ценностной ориентации, основных мировоззренческих
установок, общественно-экономических и политических структур.
Запад есть Запад,
Восток есть Восток,
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не встретиться им никогда.
Лишь у подножья
Престола Божья
в день страшного суда. (Р.Киплинг)
В этих строчках английского писателя Редьярда Киплинга отражены
представления о полярности восточной и западной культур. И
действительно, можно найти множество аргументов в пользу таких
представлений. «Запад» подразумевает европейскую и американскую
культуру, «Восток» – страны Центральной, Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока, Северной Африки.
В заключение можно сказать, несмотря на то, что все мы разные, мы
остаемся людьми. Нам нужно уважать не только свою культуру, но и
культуру других стран, не делая акцент на расовые различия или
положения в обществе. На современном этапе мировое образование
должно развиваться в контексте диалога культур, основной его целью
является не просто подготовка высокопрофессионального специалиста в
той или иной области, но и «человека культуры», способного и готового к
общению и сотрудничеству с людьми разных национальностей, рас,
вероисповеданий и культур, мирному плодотворному сосуществованию.
Литература
Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I. Том 1. Издательство «Мысль»,
М., 1987.
Овчинников В. Ветка сакуры, Корни дуба, Горячий пепел. Издательство
«Советский писатель», М., 1988.
Философский словарь, под редакцией И.Т. Фролова, издательство политической
литературы, М., 1987.
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Скульптура «Улыбающийся ангел» собора в Реймсе
Го́тика – период в развитии средневекового искусства на территории
Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV-XVI
века. Многие памятники готики, главным образом, соборы, включены в
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО во Франции, в числе
первых – собор Богоматери в Реймсе.
Реймский собор обильно украшен скульптурой. Недаром его
называют «царством скульптуры». Высеченные из камня рельефы
украшают его главный западный фасад. Их тысячи.
Роль скульптуры во французском готическом храме не
исчерпывается изложением основ христианского вероучения, истин и
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поучений, но заключается в активном участии в создании образной
атмосферы храма. Населяющий порталы, ниши и галереи молчаливый и
«многочисленный народ статуй», каждая из которых облечена
серьёзностью и значительностью глубокой внутренней жизни,
неумолкающее, но никому не слышное «святое собеседование» на стенах
собора рождают мощную стихию духовной жизни, духовного напряжения,
властно захватывающего каждого приблизившегося к подножию здания.
Стены храма составляют естественную и органическую среду бытия
готической скульптуры.
Для реймской скульптурной школы в целом характерна особая
пластическая свобода, мягкость скульптурной моделировки, реализм
пропорций, движений, жестов фигур, склонность к тонким
характеристикам, великолепная линейная разработка складокодеяний.
Разнообразие художественных почерков говорит о том, что в создании
реймской пластики принимало участие множество мастеров, оставшихся
безымянными, потому что средневековый ваятель обычно происходил из
народа и считал себя и считался ремесленником, а во время строительства
этого собора существовали большие скульптурные мастерские. Но в
едином стилистическом русле различимо множество разных течений,
направлений,
индивидуальных
художественных
темпераментов,
позволяющих выделить наиболее выдающиеся произведения самых
талантливых мастеров.
Один из таких шедевров стал символом возрождения собора,
разрушенного немецкими бомбами во время 1 Мировой Войны,
«Улыбающийся ангел» западного фасада собора, 1230-1233 гг. Эта улыбка
ангела робкая, смущенная, жеманная, но пленительная, истинно весенняя.
Она очаровательна своей недоговоренностью.
Стоит отметить, что это не единственная скульптура ангела на
соборе. Возникает вопрос, чем именно этот «Смеющийся ангел»
отличается от остальных статуй собора? Почему «Le Sourire de Reims» –
стала одним из наиболее знаменитых произведений средневековой
скульптуры?
“Le Sourire de Reims” отличается не своими художественными
достоинствами, а своей историей. Дело в том, что во время 1 Мировой
Войны, немецкая артиллерия обстреливала Реймс. 19 сентября 1914 г., в
результате попадания бомбы строительные леса, расположенного на
северном портале, воспламеняются и огонь перекидывается на здание.
горят все деревянные детали здания, стропила крыши, жар так силен, что
плавятся свинцовые пластины, покрывающие крышу, и расплавленный
свинец стекает по водостокам-горгульям. Одна из обрушившихся балок
срывает голову ангела, которая в падении рассыпается приблизительно на
20 фрагментов. Их собирают и переносят в соседнее здание резиденции
архиепископа.
Разрушение статуи, похожее на казнь врагами небесного защитника,
становится символом мученичества собора и страданий французского
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народа в великой войне. По осколкам реставраторы восстанавливают
ангельский лик с его улыбкой, полной обещания, надежды, радости.
Пленительная улыбка ангела олицетворяет надежды французов на
возвращение мирной жизни и возрождение прекрасной Франции.
Скульптура вновь обретает голову 13 февраля 1926 г.
С тех пор стройный ангел, живой и подвижный, улыбается в портале
Реймского собора.
Собор в Реймсе возводили, по словам летописца, «с великим
тщанием и заботой», несколько поколений зодчих, скульпторов, мастеров
витража, воплотивших в камне и стекле художественные достижения,
духовные порывы, восхищение красотой окружающего мира,
свойственные культуре французского средневековья, и потому щемящее
очарование скульптурных образов прошлого по-прежнему живо для нас.
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Индустрия высокой моды
Примерно с XVII века столицей моды была признана Франция,
откуда образцы одежды, обуви, бытовой утвари и даже манеры поведения
стали «экспортироваться» в иные государства.
В XVII-XVIII веках французские предметы роскоши на внешних
рынках не имели конкурентов и занимали там господствующие позиции,
становились
образцами
для
подражания
ремесленников
и
промышленников других стран. Мода стирает национальные различия,
французские стили свободно проникают в Германию, Италию, Испанию.
В конце XIX века большое влияние на моду стали оказывать
отдельные знаменитые личности: светские «львы», актрисы, певицы,
танцовщицы и даже куртизанки. В начале следующего столетия на смену
королевским дворам, являвшимся законодателями моды, приходят
профессиональные дома мод. Но стремительный рост этих заведений
начался в период между двумя войнами и связано это с именем Коко
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Шанель. «Изобретения» Шанель – простота кроя и существенное
сокращение расхода материала – позволили поставить производство
одежды «на поток» и сделать покупку готового платья нормой, доступной
абсолютному большинству людей.
По мнению экспертов, современная индустрия моды, в частности,
одежды, представляет собой пирамиду, на вершине которой находятся
несколько десятков кутюрье. Изделия класса «от кутюр» – это
эксклюзивные изделия, созданные дизайнером в единичном экземпляре из
высококачественных тканей и аксессуаров, часто по персональному заказу
клиента.
Рынок покупателей таких изделий невелик. Из-за сокращения
клиентуры коллекции класса кутюр создаются не для получения прибыли
от продажи самой коллекции, а исключительно ради имиджа бренда.
Конечно, при таком штучном производстве большинство домов убыточно
(только пальто от Диоратребует более 2 тыс. часов ручного труда), и они
держаться на плаву. Благодаря тому, что предоставляют высокодоходным
компаниямправо использовать свое имя на таких изделиях как: ювелирные
украшения, парфюм, табачная продукция и т.п.
Ниже в пирамидной иерархии моды расположены предприятия,
специализирующиеся на изготовлении готовой одежды. Возглавляют их
или там же просто работают модельеры высокого класса, регулярно
раскручивающие свои имена показами одежды. Изделий класса pret-aporter («готовая одежда») – умеренно дорогие изделия, производящиеся
достаточно массовым тиражом для продажи в магазинах. Одежда этого
класса делится на две категории.
Группа товаров pret-a-porter de lux – более дорогая и группа товаров
собственно Pret-a-porter. Доходы этих компаний – прибыль – до 200% к
базовым издержкам.
У подножья пирамиды находятся обычные фабрики, выпускающие
крупные партии недорогой, но практичной одежды, рассчитанной на
массового покупателя. Норма прибыли здесь не высока – около 25%,
однако за счет гигантского оборота доход весьма значителен – несколько
десятков миллиардов долларов. Именно мода обеспечивает занятость
населения в этих отраслях и доходы бюджета государства.
По некоторым зарубежным оценкам, более 2/5 всего мирового
производства товаров и услуг приходится на индустрии, прямо или
косвенно связанных с модой. Экономика моды вовлекает в свой оборот
сотни миллиардов долларов и обеспечивая работой не менее 1/4 всех
занятых в мировом хозяйстве. Например, по подсчетам некоторых
экспертов, только во Франции до 45% расходов семейного бюджета идет
на покупку товаров, определяющих эстетические потребности людей.
Компании,
занимающиеся
производством,
продажей
и
обслуживанием модной продукции, представляют собой гигантскую
индустрию, дающую многомиллиардные доходы, но требующую очень
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крупных инвестиций. Целью индустрии моды обычно считают
удовлетворение спроса конечных потребителей модного продукта
Современная индустрия моды основана не на «подстраивании» под
уже сложившиеся потребности, а на прогнозировании и планировании.
Изменения, в стилях одежды становятся известны за полгода до ее
появления в магазинах, когда по результатам специальных демонстраций
новых образцов журналисты-аналитики сообщают о новинках и основных
тенденциях предстоящего сезона.
СОЗДАНИЕ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ
По мнению экспертов, современная индустрия моды, в частности
одежды, представляет собой пирамиду, на вершине которой находятся
несколько десятков кутюрье. Они возглавляют дома высокой моды или
являются их официальными представителями. Мода требует слаженной
работы представителей многих профессий: художников, конструкторов,
текстильщиков, технологов, химиков, обувщиков, врачей-гигиенистов,
менеджеров, фотографов, рекламистов, искусствоведов.
Художник-модельер-это самая известная из профессий в модной
индустрии. Она прославлена многими знаменитыми мастерами. Поль
Пуаре (конец XIX – начало XX в.), Коко Шанель, Кристиан Диор –
настоящие революционеры от моды. Заключается работа художникамодельера в создании новых моделей одежды, обуви, головных уборов,
аксессуаров – всего того, что вместе создает костюм.
В западных странах модельера часто называют Кутюрье,
дизайнером, стилистом. Однако есть разница в работе представителей этих
профессий. Кутюрье создает коллекции уникальных моделей одежды,
которые выполняются вручную в домах высокой моды. Задача же
дизайнера независимо от области деятельности – формирование
эстетических и функциональных качеств предметной среды. Дизайнера
иначе можно назвать художником-конструктором или художникомтехнологом.
Есть разница и в работе художника-модельера и стилиста. Раньше
всем процессом производства коллекции одежды занимался сам художник:
разрабатывал идею, делал эскиз, работал с конструктором и технологом,
готовил дефиле. Но во второй половине XX в. самые известные дома моды
– сначала «Кристиан Диор», «Пьер Карден», а за ними и другие – стали
продавать свои модели для массового тиражирования. Рынок оказался
наполнен, и потребители получили возможность покупать отдельно
предметы гардероба из коллекций разных художников. Возникла
необходимость в специалисте, способном помочь потребителю грамотно, в
рамках единого стиля подобрать гардероб из моделей разных марок,
выбрать прическу и макияж. Такого специалиста стали называть стилистом
В последние годы появилась профессия «визажист-стилист» (от
фр.visagе – лицо). Визажист – это мастер по созданию художественного
образа модели с использованием средства макияжа.
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У каждого дома моды «от кутюр» есть как минимумдва ателье. Одно
из них – Flou – занимается пошивом вечерних туалетов, коктейль-платьев,
блузок из тонких тканей. Другое ателье – Tailleur – работает с более
плотными тканями, из которых шьют пальто, жакеты, юбки и брюки.
La Premiere d'Atelier – директор ателье, за которымвсегда остается
последнее слово относительно изготовления моделей.
Его ассистенты – Deuxieme a'Atelier – координируют совместную
работу директора и непосредственных исполнителей – портных.
Остальная иерархия выглядит следующим образом:
Premiere Main Qualifiee – швея, способная сшить весь костюм от
начала до конца, тонко разбирающаяся во всех тканях, техниках и методах
шитья и умеющая по меркам клиента изготовить безупречную пробную
«куклу».
Premiere Main Debutante – швея, ещё не овладевшая всеми секретами
портняжного искусства, но под опытным и чутким руководством
способная сшить не самые сложные изделия.
Deuxieme Main – ученица швеи, которой доверяют сметывать крой
для маркировки будущих швов.
Обычно в создании одной коллекции «от кутюр» заняты около 150-и
швей различной квалификации.
После того как работа над коллекцией завершена, наступает этап
подготовки к демонстрации. Самыми важными гостями на модных показах
являются не знаменитые клиенты, а редакторы модных журналов и
байеры.
Профессия Байера (закупщика) творческая и требует знания модных
тенденций, психологии и маркетинга. Он четыре раза в год посещает
показы коллекций одежды к новым сезонам и закупает то, что
соответствует стилю представляемого им магазина.
Не менее важную роль в системе сбыта модных коллекций играет
мерчендайзинг. Мерчендайзинг – это искусство продвижения и продажи
товаров на рынке, которое включает в себя создание рекламной стратегии
и проведение акций по стимулированию розничных продаж. Задача
мерчендайзера, во-первых, оповестить потребителя о новом товаре и
приложить все возможные усилия для его продажи и, во-вторых,
поддерживать ее на достаточно высоком уровне. Известно, что в торговле
буквально все имеет значение: где расположен вход в магазин, как
размещены стеллажи и витрины и т.д.
ВЫСОКАЯ МОДА – ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ
Высокая мода и дизайнерская мода в целом страдают сегодня от
продолжающейся демократизации моды и превращения ее в серьезный
бизнес. Когда-то Высокая мода была единственно возможным видом
модной одежды. Но с появлением прет-а-порте или носительной одежды
по более доступным ценам для большего числа людей позиции «от кутюр»
пошатнулись. Благодаря новым технологиям самые свежие и
оригинальные идеи тут же копируются, перерабатываются и
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тиражируются тысячами недорогих стандартных вещей сетями модных
магазинов. «Быстрая мода» от Zara, Mango, H&M или Topshop оказывает
непосредственное влияние на современную модную индустрию, в том
числе Высокую моду. Многие почитательницы Высокой моды не
стесняются сегодня комбинировать дорогие вещи «от кутюр» с намного
более демократичными джинсами, например. Что невозможно было себе
представить всего 15-20 лет тому назад.
В документальном фильме BBC «Тайный мир Haute Couture»
Валентино рассказывает, что с каждым годом количество выходов моделей
во время дефиле уменьшается.
В 1950-е и 1960-е годы, «золотой век» Высокой моды, период
экономического роста в США и Европе по окончании войны и мирового
экономического кризиса – Великой депрессии. Сразу после окончания
Второй мировой войны в Париже проходило до 100 показов Высокой моды
в сезон, а количество занятых в этом деле людей превышало 46000
человек. Сегодня общее количество людей, занятых в сфере «от кутюр», не
превышает 4500 человек.
С наступлением 90-х, эры «быстрой моды» и всеобщей
демократизации одежды, ряды клиенток, регулярно носящих только «от
кутюр» поредели. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния,
например, в Силиконовой долине, не интересуются Высокой модой.
Социальные проблемы, увеличение разрыва между богатыми и бедными
делают увлечение сверхдорогими нарядами морально неприемлемым.
Неудивительно поэтому, что показанный в мае 2007 года
документальный фильм британского ВВС называется «Тайный мир Haute
Couture», и что создательнице фильма пришлось несколько месяцев
добиваться согласия поклонниц Высокой моды открыть свои платяные
шкафы перед ТВ-камерой. Только одна клиентка домов Высокой моды из
числа «новых денег» согласилась поговорить о своих дорогих нарядах «от
кутюр» перед камерой. Молодая женщина честно призналась, что ощущает
определенное чувство вины за то, что тратит такие деньги «просто на
одежду, хотя и красивую», но оправдывает это для себя тем, что надевает
наряды «от кутюр» на благотворительные мероприятия, где собирает
средства для лечения детей или помощи самым обездоленным.
Высокая мода не раз переживала тяжелые времена. В начале 1990-х,
с падением цен на нефть резко сократилось число арабских клиентов; в
2002 году, после приобретения дома «Ив Сен-Лоран» французским
миллиардером Франсуа Пино (владелец группы «Гуччи»), сам кутюрье
вынужден был уйти, так как коллекции «от кутюр» практически не
продавались, увеличивая долговое бремя дома. После пресс-конференции
Ива Сен-Лорана, на которой он объявил о своем уходе из Высокой моды,
его близкий друг и партнер Пьер Берже заявил, что Высокая мода умерла.
Это был серьезный кризис – в последующие два года от создания
коллекций Высокой моды отказались еще несколько крупных парижских
домов. Среди них такие «столпы» парижской Высокой моды как Torrente,
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Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer... Givenchy и Ungaro временно
приостановили показы «от кутюр».
Высокую моду нужно было спасать. Членами-корреспондентами
стали Валентино, Армани, Эли Сааб, Мартин Маржела. Были упрощены
драконовские критерии признания марки как создающей Высокую моду:
количество выходов за показ было уменьшено с 50 до 25, понижены
требования к количеству сотрудников ателье.
Однако, начиная с 2005 года «от кутюр» переживает подъем вместе
со всей индустрией роскоши.
В парижских модных домах надеются, что в мире снова наступила
«мода на Высокую моду». Богатые клиенты хотят иметь эксклюзивные и
редкие вещи, сшитые по их индивидуальным меркам и изготовленные на
заказ. Высокая мода дает им такую возможность в полной мере.
Электронные ресурсы
http://irin-goloskov.blogspot.com/2011/05/chanel.html
«Модельер», «Кутюрье», «Высока Мода». http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.bienvenue.ru/kultura/moda/frantsuzskiy-stil.html
http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1049970180
http://www.fashionista.ru/fashion/08/haute_couture_ss08.htm
http://xn-otbbmbzii3j.xn-p1ai/
http://www.models.ua/book/endofcarrier/profession/
http://www.proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professii-svyazannyes-modoy
http://www.newsewing.com/cat_i.php?cat=3

Пушкина Екатерина, Коровин Артем,
Аладышева Виктория, Голев Сергей
1 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель канд. филол. наук, доцент Юдов В.С.

Граффити
Граффити и граффито происходят от итальянского понятия graffiato
(«нацарапанный»). Название «граффити» в истории искусств обычно
применяют для обозначения изображений, которые были нацарапаны на
поверхности. Родственным является понятие «граффито», обозначающее
удаление одного слоя пигмента путем процарапывания поверхности таким
образом, чтобы показался второй цветной слой, находящийся под ним.
Данная технология использовалась в первую очередь гончарами, которые
после окончания работы вырезали на изделиях свою подпись. В древние
времена граффити наносились на стены с помощью острого предмета,
иногда для этого использовали мел или уголь. Греческий глагол γράφειν –
graphein (по-русски – «писать») имеет тот же корень.
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ПОЯВЛЕНИЕ ГРАФФИТИ
Самые ранние граффити появились в 30 тысячелетии до н. э. Тогда
они были представлены в форме доисторических наскальных рисунков,
нанесенных на стены такими инструментами, как кости животных. Чаще
всего на них изображали животных, живую природу и сцены охоты.
В античность древние римляне наносили граффити на стены и статуи,
примеры которых также сохранились в Египте. 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.
В средние века граффити были широко распространены в
доколумбовой Месоамерике. В одном из крупнейших городов майя Тикаль
было обнаружено множество хорошо сохранившихся рисунков.
На некоторых из египетских пирамид обнаружены граффити,
оставленные французскими солдатами во время египетской кампании
Наполеона Примеры граффити также можно встретить в Америке – это
знаменитый Расписной камень, национальный межевой знак на
Орегонской тропе. В Германии на стенах Рейхстага до сих пор остались
граффити, оставленные советскими солдатами.
К концу 1960-х стали повсеместно появляться подписи, так
называемые теги. Начало массового использования тегов происходит в
Нью-Йорке, когда тинейджер из Вашингтона Хайтс по имени Деметривс
впервые начал выводить творческий псевдоним TAKI и номер своей
улицы 183 на стенах и станциях подземного метро по всему Манхеттену.
Примеру TAKI последовали другие. С разрастанием этой идеи, особую
важность заняла читаемость «тэга».
Так начались эксперименты со шрифтами. По-настоящему борьба
развернулась, когда они открыли для себя подземку Нью-Йорка. Место
было что надо. Разукрашенные хитрыми буквосплетениями составы
мчались туда-сюда, унося чьи-то имена.
Период с 1969 по 1974 годы можно назвать революционным для
граффити. За это время заметно выросла его популярность, появилось
много новых стилей, а центр граффити-движения переместился из
Филадельфии, штат Пенсильвания, в Нью-Йорк. Райтеры стремились
оставить свои теги везде, где только можно (теги – роспись автора или
какое-то слово). Вскоре после того, как Нью-Йорк стал новым центром
граффити, средства массовой информации обратили внимание на это новое
культурное явление. Райтеры начали соперничать друг с другом, и
смыслом их соревнования было написание своего имени максимальное
количество раз во всевозможных местах. Внимание граффитчиков
постепенно переключилось на железнодорожные депо, где они имели
возможность исполнить большие сложные работы с меньшим риском.
Именно тогда сформировались ключевые принципы современного понятия
«бомбинг» (метка территории рисунками или тегами (чаще используется
бандами)).
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В Россию граффити пришло только в 1980-х годах.
О «ПИСАТЕЛЯХ»
Зарождение граффити-движения в современном его понимании
связано с деятельностью политических активистов, которые использовали
граффити для распространения своих идей. Первыми художниками в стиле
граффити следовало бы считать также участников молодежных банд из
американских мегаполисов: они метили аэрозольными красками границы
своей территории. Да и в наши дни примерно десятая часть американских
граффити – гангстерские метки. Большинство авторов граффити никогда
не поименуют себя художниками. Они назовут себя – «писатель» (англ.
writer). Создание граффити – один из видов самовыражения молодёжи.
Есть просто группы подростков от 13 до 19, организованные аналогично
бандам. Они получают удовольствие от противопоставления себя
окружающим.
Бывают также независимые художники, которые посвящают
граффити всю свою жизнь. Одним из самых известных является Бэнкси.
Он прославился политическими и антивоенными трафаретными граффити
в Бристоле, но его работы можно увидеть в разных местах от ЛосАнджелеса до палестинских территорий. А также очень много его
рисунков на улицах Лондона и пригородах.
В одном из интервью с граффистами был задан вопрос: «А зачем вы
рисуете граффити?». На что представитель одной довольно известной
московской граффити-команды ответил: «…Граффити делают на стенах
домов, заборах, вагонах метро и поездах. Словом, в местах наибольшего
скопления народа. Общедоступные рисунки на стене представляют собой
пример самого что ни на есть свободного искусства. Мы просто рисуем то,
что хотим. Нам наплевать, как наше творчество оценят знаменитые
мастера кисти и акулы пера или сколько денег мы за него получим. Нам
просто интересно, особенно если учитывать еще и то, что в отличие от
творения на бумаге граффити увидят тысячи людей, которые удивятся,
разозлятся или порадуются. Мы можем сказать им всё, что думаем, что
наболело».
Граффитчики утверждают, что рисовать на улице – это как наркотик.
Звук брызжущей краски, рисунки в непредназначенных для этого местах –
все это приводит к сильной зависимости, как и наркотики. Разница только
в том, что наркотики убивают, разрушают здоровье, а граффити развивает
личность, воображение, помогает разрядиться.
ВИДЫ ГРАФФИТИ
Граффити сегодня – вид уличного искусства, одна из самых
актуальных форм художественного самовыражения по всему миру. От
места, на котором расположен рисунок, зависит и выбор способа, каким он
будет нарисован. В большинстве своем граффити рисуют маркером или
краской. В настоящее время широкое распространение получил спрей-арт,
то есть рисование граффити с помощью аэрозольной краски. Граффитихудожник использует целый арсенал средств для создания успешного
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рисунка. Аэрозольная краска в баллонах – самый главный и необходимый
инструмент в граффити. Используя эти материалы, райтер может создать
огромноеколичество разнообразных стилей и техник. Аэрозольная краска
продается в граффити-магазинах, хозяйственных магазинах или магазинах
художественных товаров, причем в настоящее время можно найти краску
практически любого оттенка. Но все зависит от возможностей того, кто
рисует. Например, в Москве и Питере спреем рисуют намного меньше, чем
в Берлине, Париже или Нью-Йорке. Эти города признаны так
называемыми столицами граффити, и разрисованные стены там вполне
органично вписываются в городской пейзаж и не вызывают негативной
реакции общественности.
Также распространен такой вид граффити, как Трафаретное,
зародившееся в начале 1980-х годов. Оно создается путем вырезания форм
из жесткого, плотного материала, к примеру, картона. Готовый трафарет
прикладывается к холсту и поверх него быстрыми, легкими и точными
движениями распыляется аэрозольная краска. Эта техника граффити стала
популярна благодаря своему быстрому исполнению.
Существует несколько основных видов граффити:
1. Writing (с англ. предписание, письмо, надпись). Это основной вид
граффити, в сущности, это и есть само граффити, точнее то, что рисуется
графферами на стенах. Представляет собой разнообразные части полотна,
так называемые «куски» (pieces (с англ. часть, кусок), выполненные в
различных стилях. Это продуманное изображение имени художника,
включающее стилизованный “блок” или “выпуклые буквы”, с
использованием трех или более цветов. А все, кто рисует на стенах,
называются writer’ами.
2. Bombing (с англ. бомба, бомбить). Это экстремальный вид
граффити. Обычно рисуется на разных видах транспорта. Изначально это
было метро, но московские (и не только) реалии заставили современных
бомберов переключиться на наземные поезда. Это связано с риском,
поэтому граффити рисуется очень быстро и небрежно. Как правило,
рисуется краской, зачастую используется 1-2 (иногда 3) цвета. Самые
распространённые – чёрный/серебряный (белый) и жёлтый/красный.
3. Street-Аrt (Стрит-Арт). Один из видов нанесения на здания и
другие объекты городского пейзажа рисунков и надписей с помощью
аэрозольной краски. Направлен на то, чтобы взаимодействовать с толпой,
призван шокировать, удивлять людей, заставлять задуматься над чем-то
или просто не давать скучать по дороге на работу. Используется всё – от
трафаретов, наклеек, баллонов и плакатов до приклеенных на стены
совершенно неожиданных предметов.
4. Tagging (Тэгинг). Это приложение граффити, хотя именно с него
началась история этой субкультуры. Тэг – это подпись writer'а, его ник,
выполняемый одним цветом очень быстро, но со вкусом. Никакой кусок
(piece)не должен быть оставлен без тэга, это как подпись работы. Иногда
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граффитисты просто ходят по улицам и оставляют свои тэги где попало
для того, чтобы «разрекламировать» свое имя.
5. Scratching Scrabbing (Скрэтчинг Скрэбинг). Это тоже приложение
граффити. Рисуется точильным камнем или чем-либо наподобие этого на
стеклах, чаще всего в транспорте. Редко из этого может получиться что
либо красивое, однако скрэтчинг сейчас очень распространен.
СТИЛИ ГРАФФИТИ
1. Throw-up. Это самый простой стиль, выполнен в двух цветах.
Одним цветом выполняется контур, другим заливка. Чаще всего выполнен
в черном и белом, черном и серебристом цветах, возможны и другие
разнообразные варианты, главное чтобы цвета были контрастными и
сочетались друг с другом. С этого стиля обычно все начинают, часто
используется при бомбинге, так как прост в исполнении.
2. Blockbusters. Также простой стиль, отличается большими,
широкими буквами. В переводе с английского слово означает «бомба» или
«лидер продаж». Иногда рисуется всего одним цветом. Blockbusters, в
отличие от зародившегося в Нью-йорке стиля Throw up, появились в ЛосАнджелесе, где их использовали для обозначения своей территории
уличные группировки. Сейчас этот стиль не популярен.
3. WildStyle. Это динамичный стиль, трудный для прочтения. В
переводе с англ. – «Дикий стиль». Название также отображает суть стиля.
Этот стиль отличается, прежде всего, нечитаемостью букв слова. Они
настолько запутаны, что иногда даже люди, разбирающиеся в граффити и
рисующие его, не способны разобрать, что же написано на стене.
Нечитаемым его часто делают прибавленные граффистом посторонние
элементы и раскраска. Обычно используется очень много различных
цветов и оттенков, как сочетающихся между собой, так и нет. Но так
известно, так этот стиль и задумывался, чтобы всё было красиво, ярко и
непонятно, чтобы люди обращали внимание, пытаясь разобрать хоть чтонибудь, и в конце своих трудов решали для себя, что это просто «цветные
линии».
4. Bubble letter. Это один из самых первых и старых стилей в
граффити. Стиль написания букв, где главное – мягкость и объёмность
форм. В переводе с английского слово означает «пузырь». Слово и
отражает стиль рисования. Все буквы округлялись, становились похожими
на дутые мыльные пузыри, готовые лопнуть. Этот стиль довольно лёгкий,
занимает очень мало времени (буквально от 10 сек) и поэтому чаще всего
используется для нелегального и быстрого рисования в оживлённых
местах (видных стенах, поездах, метро и т.д). Чаще всего этот стиль
используется для бомбинга (bombing).
5. 3Dstyle/FX/DAIM style. Стиль, характерный только для новой
школы. Этот стиль придуман относительно недавно, уже в 90-е годы.
Придумал его человек по имени Дайм, в честь которого и был назван
стиль. Этот стиль отличается полным, абсолютным объёмом букв. Все
буквы как бы трёхмерные.
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Используется разное количество цветов (от 4-5 и больше),
сочетающихся друг с другом, чаще всего ярких и выделяющихся на фоне
стены. Также часто используется «игра света и тени».
6. Character style. Это рисунки, похожие на карикатуры и комиксы.
Иногда используется характерная для комиксов рамка речи. Этим стилем
владеют не все граффитисты, т.к. он требует наличие определенных
навыков и таланта.
7. Freestyle Mixstyle. Это «Свободный стиль», возможно
переплетение различных стилей. Как правило, это должна быть свежая и
неординарная идея. Рисуется без скетча то, что приходит в голову. Высшее
мастерство.
Как и во многих городах, в подмосковном Ногинске граффити также
распространено. Больничный проезд на посёлке Октября, заборные стены
завода «Стройфарфор» около железнодорожной платформы Захарово-это
всё творения жителей нашего города подросткового возраста.
Многообразие видов граффити и стилей их исполнения делают его
таким, каким мы видим это искусство сегодня: живым, красочным,
завораживающим, вызывающим бурю эмоций и иногда даже
отталкивающим.
Как известно из истории, многие новшества приходят в Россию с
запозданием, такая же ситуация складывается и с граффити. Когда в
Америке и Европе граффити начало принимать цивилизованный оборот, в
России оно только зарождалось. И не удивительно то, что все это было и
остается нелегально. В Россию граффити попало в конце 80-х годов, и
лишь спустя десятилетие оно смогло заполнить умы нашего общества,
вылиться ярким озером на поверхность серых улиц. Сегодня можно просто
гулять по улицам и все время встречать всё новые и новые работы.
Граффити в России перестало быть забавой немногих. На данный момент,
в России проводятся хип-хоп и «Экстрим» фестивали, на которых
показывают своё мастерство райтеры различных направлений и течений,
существует порядка 100 команд, хорошо занимающихся граффити (из них
около 70 в Москве и Питере). Предсказать с точностью дальнейший путь
развития граффити невозможно. Мода переменчива, и можно лишь
предполагать, что со временем общественный интерес к спрей-арту пойдёт
на спад. Но социокультурные изменения и технический прогресс, который
не стоит на месте, могут дать толчок к новому витку развития граффити.
Когда это произойдёт, и в чём будет проявляться, неизвестно.
Меняются средства и форма художественного самовыражения, но
желания человека заявить о себе броско и ярко всё равно остаются.
Электронные ресурсы
http://graffitimarket.ru
http://www.vestnikk.ru

148

Самигулин Эльдар, Гурский Марк
2 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель канд. филол. наук, доцент Юдов В.С.

Картина ада в «Божественной комедии » Данте
Данте родился в мае или июне 1265 года во Флоренции. Первым
наставником Данте был известный в то время поэт и ученый Брунетто
Латини. Место, где учился Данте, не известно, но он получил широкие
познания в античной и средневековой литературе, в естественных науках и
был знаком с еретическими учениями того времени.
В 1274 году девятилетний мальчик залюбовался на майском
празднике девочкой восьми лет, дочерью соседа, Беатриче Портинари –
это его первое автобиографическое воспоминание. Он и прежде видел её,
но впечатление от этой встречи обновилось в нём, когда девять лет спустя
в 1283 году он увидел её снова уже замужней женщиной и на этот раз
увлёкся ею. Беатриче становится на всю жизнь «владычицей его
помыслов», прекрасным символом того нравственно поднимающего
чувства, которое он продолжал лелеять в её образе, когда Беатриче уже
умерла, а сам он вступил в один из тех деловых браков, браков по
политическому расчёту, какие в то время были приняты.
Любовь к флорентианке Беатриче получала для него таинственный
смысл; он наполнял ею каждый момент существования. Ее
идеализированный образ занимает значительное место в поэзии Данте. В
1292 году он начал творческий путь с повести к своей молодой,
обновившей его любви: «Новая жизнь» (“La Vita Nuova”), составленной из
сонетов, канцон и прозаического рассказа-комментария о любви к
Беатриче.
Немного из истории
XIII век был отмечен в истории Европы широким распространением
ересей, направленных против церкви и феодальных порядков. Самую
радикальную часть участников еретических движений составляли широкие
массы закрепощенного крестьянства и плебейское население городов.
Города были местом, где возникал дух неверия и критики, дух борьбы
против господствующего класса и господствующей церкви. Представители
наиболее радикальных ересей проповедовали «возврат к простоте
первоначального христианства», понимая под этим установление
социального равенства и уничтожение эксплуататоров и насильников.
Объявляя окружавший их мир с его учреждениями и неравенством миром
зла, который создал дьявол, сторонники этих ересей отрицали и
феодальное государство, и католическую церковь в целом. Многообразие
средневековых ересей объяснялось пестротой социального состава их
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последователей. Однако общим для всех еретических движений являлась
вражда к существующему общественному строю, к богатой и
могущественной церкви, к папскому Риму, к духовенству, особенно
монашеству.
Ад Божественной Комедии
I круг Ада – Лимб. Чтобы попасть на этот круг Данте воспользовался
«услугами» перевозчика Харона. На этом кругу, по мнению Данте,
находились души дохристианских праведных людей и некрещеных детей.
При жизни эти люди по Ветхому Завету и слабо верили в существование
Ада и Рая. За это они получили в наказание вечную скорбь из-за того, что
они не могли попасть в Рай. Среди этих душ присутствуют души таких
великих людей как Аристотель, Гораций, Гомер, Электра и Гектор. Хочу
заметить, что Вергилий тоже относился к Лимбу. Данте на каждом из
кругов ведет философские беседы о каждом из грехов. Так с Гомером он
обсуждал неземные темы. У входа во второй круг их встречает Царь
Минос, который является судьей мертвых и отправляет каждую душу на
тот круг, который она заслужила.
II круг Ада – круг похоти. На этом кругу в бесконечном вихре
кружатся души тех, кто при жизни распространял похоть и разврат. Такие
личности, как Клеопатра, Елена Прекрасная, Парис и Тристан кружили со
своими сужеными и разбивались о скалы, теряя друг друга. На этом кругу
также находилась Франческа да Римини со своим любовником Паоло,
братом ее мужа. Тут Данте ведет беседы о любви и проводит параллели
любви Паоло и Франчески с любовью Ланселота и жены короля Артура,
Джинервой.
III круг Ада – круг чревоугодия. На этом кругу льет дождь, пахнет
смрадом и грешные души едят грязь под ногами, не чувствуя насыщения.
А потом эти поедаются Цербером, и уже в желудке Цербера они
продолжают поедать чуть ли не друг друга. Там Данте встречает некоего
Чакко, такого же флорентинца. Здесь они затрагивают тему о судьбе их
родного города. О том как он погряз во всех грехах, описанных в
Божественной Комедии. После разговора он просит Данте напомнить о
нем по возвращении на Землю.
IV круг Ада – круг скупости и расточительства. Тут 2 колонны
грешников тащат тяжести и при столкновении вступают в яростный бой. В
Комедии присутствуют такие строчки: «Тебе узнать их не дано: На них
такая грязь от жизни гадкой, Что разуму обличье их темно». Здесь, по
мнению Данте, должны находится все Папы и кардиналы того времени. На
этом кругу главенствует Плутос, сыном Дионисия.
V круг Ада – круг гнева и уныния. Здесь в смраде болота Стикс
гневные души дерутся на душах унывающих. С помощью Флегия они
перебираются на другой берег к городу Дит. По пути Данте встречает
флорентийского рыцаря Филиппе Ардженти. Он был богатым рыцарем и
отличался бешеным нравом. Есть основания полагать, что у него была
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личная вражда с Данте. В Комедии Данте проклинает Филиппе и желает
ему вечных мучений.
VI круг Ада – стены города Дит, также круг еретиков. Еретики лежат
в раскаленных могилах. Отрытые надгробия символизируют их неверие в
Бога, а раскаленные докрасна могилы – об их постоянной активности при
жизни. В этих могилах лежат такие личности, как король Сицилии
Фридрих II и Папа Анастасий II. Город Дит служит своего рода границей
между 1-5 кругами, символизирующие простительные грехи и 7-9 круги,
символизирующие самые страшные грехи.
VII круг – город Дит, круг насильников. На этом кругу находились
души людей совершивших насилие над другими, т.е. тираны, насилие над
собой, т.е. самоубийцы и насилие над веры, т.е. богохульники.
На восьмом кругу пребывают обманщики. Данте именно этот круг
описывает наиболее подробно, потому что именно этот грех преобладал
над всеми остальными в Италии в период XIII-XIV веков.
IX круг – круг предателей. Самый страшный из всех кругов. Здесь
царят вечные морозу, все грешные души покрыты льдом. Середина, самый
центр Ада. Именно тут по преданию находится закованный по пояс
Люцифер, который охраняет путь в Чистилище. Данте пишет, что у него
три головы и каждая из голов жует трех самых гнусных предателей за всю
христианскую и дохристианскую истории: Иуды, Брута и Кассия.
Смерть представлена как путь для очищения от грехов, очищение
совершается страданиями и любовью.
Для того чтобы усилить картины страданий и преодолений Данте
использует символические образы, помогающие понять происходящее.
Человеческая жизнь, лишенная всех надежд, превращается в
настоящий ад. Данте неоднократно подчеркивает, что чем глубже грех
проникает в человеческую душу, тем страшнее наказание, ожидающее ее.
Поэтому в первом круге Ада находятся некрещеные младенцы и
добродетельные нехристиане, во втором – нарушители супружеской
верности, в третьем – чревоугодники, в четвертом – скряги и растратчики,
в пятом – гневливцы, в шестом – еретики, в седьмом – насильники, в
восьмом – обманщики, сводники, соблазнители, льстецы, святотатцы,
колдуны, взяточники, лицемеры, лукавые советники, приспешники
разврата, делатели фальшивых металлов, людей, денег и слов, в девятом –
все предатели во главе с Иудой, Брутом и Кассием.
Также хотелось бы отметить, что при создании Божественной
Комедии Данте в основном использовал древнегреческую мифологию. Мы
видим множество персонажей и мест оттуда. Несмотря на то, что
Божественная Комедия написана в начале XIV века, проблемы и
философия актуальны и по сей день. Стоит только взглянуть на
политическую обстановку и мир в целом. Данте находит и выход из этой
ситуации, которая был описан ранее. Остается только воспользоваться им.
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Скаржевская Мариам
1 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель канд. филол. наук, доцент Юдов В.С.

Личность Петра I
Ни одно имя в русской истории не обросло таким огромным числом
легенд и мифов, как имя Петра.
Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 года. Он был
четырнадцатое дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от
его второго брака – с Натальей Кирилловной Нарышкиной.
На четвертом году Петр лишился отца, и на престол вступил его
сводный брат Федор, сын первой жены царя Алексея Марии Ильиничны
Милославской. После смерти Федора в 1682 г. и захвата власти его сестрой
царевной Софьей царица Наталья с сыном были удалены от двора и
проживали в подмосковных дворцовых селах Преображенском и
Коломенском.
Сумбурность всех начинаний Петра в значительной степени
объясняется тем, что Петр не имел систематического образования.
Едва минуло Петру десять лет, как начальное обучение его
прекратилось. Царь Федор умер в 1682 г. За смертью его последовали
известные бурные события: провозглашение Петра царем мимо старшего
брата Ивана, интриги царевны Софьи и Милославских, вызвавшие
страшный стрелецкий мятеж, провозглашение Софьи правительницей
государства, наконец, шумное раскольничье движение с буйными
выходками старообрядцев в Грановитой палате. Летом 1689 г. стрельцы,
по наущению окружения Софьи, начали готовить новое восстание против
Петра. Молодой царь в страхе бежал в Троице-Сергиев монастырь, но
большая часть войск перешла на его сторону. Зачинщиков казнили, а
Софью заключили в келью Новодевичьего монастыря.
Петр не имел ни традиционного русского образования, ни
настоящего европейского. Это был самоучка. Это в зрелую пору сознавал
и сам Петр.
Ещё ребёнком Пётр поражал людей красотой и живостью своего
лица и фигуры. Из-за своего высокого роста – 200 см (6 футов 7 дюймов) –
он выдавался в толпе на целую голову. В то же время при таком большом
росте, он носил обувь 38 размера.
Окружающих пугали очень сильные судорожные подёргивания лица,
особенно в минуты гнева и душевного волнения. Эти конвульсивные
движения современники приписывали детскому потрясению во время
стрелецких бунтов или попытке отравления царевной Софьей.
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Во время заграничных поездок Пётр I пугал утонченных
аристократов грубоватой манерой общения и простотой нравов.
Пристрастие к иностранцам Петру внушил сменивший Зотова
авантюрист шотландец Менезиус. К иностранцам тянулись русские
сверстники Петра: бесшабашный пьяница князь Борис Голицын, знавший
латинский язык и друживший с иностранцами и сын воспитателя матери
Петра Андрей Матвеев, знавший также иностранные языки и тянувшийся
ко всему иностранному, как и его отец, первый западник Артамон
Матвеев.
Национальный и политический состав Кукуя, как называли москвичи
немецкую слободу, был очень разношерстен. Вертелся в Кукуе и
известный международный авантюрист, грек Спафарий, с 1672 года
работавший в Посольском Приказе, и иезуиты, и будущие идейные
руководители Петра I, швейцарец Лефорт и упоминавшийся уже выше
шотландец Патрик Гордон.
Многоплановость и противоречивость оценок личности и
деятельности Петра I сохранились до сих пор. Можно выделить три
основные группы мнений и оценок:
1) «Панегиристы» (панегирики Петру возникли еще при его жизни)
2) «Обличители» (обличения Петра также появились при его жизни)
3) «Объективисты» (признающие заслуги в деятельности Петра, но
показывающие, одновременно, многие недостатки его деяний).
По мнению панегиристов, Петр Великий – уникальная личность во
всей русской истории. Петр ввел множество изумлявших современников
новшеств в придворный быт и повседневную жизнь дворян. Он и сам
изумлял современников своей одеждой, поведением, манерой общения.
В отличие от всех предшествующих российских государей, он лично
участвовал во всех своих начинаниях. Это он находился в пекле сражений,
не жалея живота своего. Это он странствовал по бездорожью России, а
также по столицам западноевропейских дворов, чтобы возвести страну в
ранг
европейских
государств,
это
он,
наряду
с
другими
кораблестроителями, работал топором, овладел в совершенстве
кораблевождением и артиллерийским делом, фортификацией и
градостроительством.
Многим современникам импонировала простота царя, его
неприхотливость, умение преодолевать препятствия.
Удивление вызвал тот факт, что в 1697 году Петр не возглавил
Великое посольство, а отправился в заграничный вояж одним из членов
этого посольства, да еще и под чужим именем – Петр Михайлов. Но еще
более обескуражило современников то, что заграницей царь, приобретя
экипировку простого плотника, сам усердно трудился над сооружением
корабля, учился этому мастерству и даже получил диплом
кораблестроителя.
Петр, в отличие от своих предшественников и ближайших
преемников, не ограничивал свои обязанности актом торжественного
153

приема иностранных дипломатов, а вступал с ними в переговоры, минуя
учреждения, ведавшие дипломатией.
По мнению панегиристов, становление Российской империи
сопровождалось внедрением, по крайней мере, трех новшеств,
позволивших России занять подобающее место среди европейских
государств. Прежде всего, это создание военно-морского флота, в
результате чего Россия превратилась в морскую державу. Второе
новшество выражалось в создании регулярной армии, располагавшей
единой системой комплектации, едиными правилами обучения и
снаряжения, единообразной структурой, вооружением и военной формой.
Третье новшество – организация регулярной дипломатической службы,
создание постоянных представительств в европейских странах и
учреждение постоянных представительств европейских государств в
России. Это означало приобретение Россией статуса европейского
государства.
Еще современник и сподвижник царя канцлер Г.И. Головкин
утверждал, что только благодаря Петру I его подданные «из тьмы
ничтожества и неведения вступили на театр славы и присоединились к
образованным государствам европейским». Впервые была создана
светская наука (Академия наук), получило развитие светское искусство.
Гений Ломоносова и Золотой Век русской культуры (XIX век) – это тоже
результат петровских реформ по европеизации России.
Вступив в права полновластного самодержца, Петр I решительно
пришпорил «клячу истории». Победа в Северной войне превратила Россию
в мощную державу с границами от Балтийского до Охотского морей, с
которой теперь приходилось считаться всем европейским государствам. А
в результате Персидского похода 1722-1723 гг. Россия приобрела земли на
южном побережье Каспийского моря.
Личность Петра и его культурные вкусы и политическая
деятельность были не поняты массой и возбуждали неудовольствие.
Поведение Петра, для массы загадочное, ничем не похожее на старый
традиционный чин жизни московских государей, приводило к другому
вопросу: «Никак в нашем царстве государя нет?» И многие решались
утверждать о Петре, что «это не государь, что ныне владеет».
Во-первых, стали рассказывать, что Петр во время поездки за
границу был пленен в Швеции и там «закладен в столб», а на Русь
выпущен вместо него царствовать немчин, который и владеет царством.
Существовал рассказ и такой, что в бочке погиб за Петра верный стрелец, а
Петр жив, скоро вернется на Русь и прогонит самозванца-немчина.
Во-вторых, ходила в народе легенда о том, будто Петр родился от
«немки беззаконной», он «замененный».
В-третьих, наконец, выросло убеждение, что Петр антихрист, потому
что гонит православие, «разрушает веру христианскую». Эти легенды
спутывались, варьировались без конца и соединялись в одно определение
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Петра: «Он не государь – латыш; поста никакого не имеет; он льстец и
антихрист».
По мнению обличителей, Петр I полностью разрушил идущую с
древности традицию в представлениях о личности российского государя.
Именно он, еще в юности учредив «Всепьянейший собор», ввел в качестве
нормы при царском дворе безудержное пьянство и публичные разгулы.
Ужасно то, что Петр даже не скрывал своих низменных страстей,
наоборот, всячески демонстрировал их публично.
Но недовольство народа не переходило в общее открытое
сопротивление Петру. Народ, правда, уходил от тяжести государственной
жизни целыми массами – в казаки, в Сибирь, даже в Польшу. Однако
обаяние грозной личности Петра, отсутствие самостоятельных
общественных союзов, наконец, отсутствие единодушного отношения к
Петру и реформе привели к тому, что против реформ Петра были лишь
отдельные местные вспышки. В 1705 г. произошел бунт в Астрахани, не
имевший ни твердой организации, ни ясно сознанной цели. Бунтовщики
объявили, что встали за веру, но не против Петра, а против бояр, воевод и
немцев, теснителей и веры, и народа.
Многим казалось, что Петр, разрушив старый традиционный чин
жизни, прекратил исполнять одну из важнейших для России
государственных функций: заступничество государя перед Богом за народ
и государство. Даже подчинив Церковь государству, Петр, по сути дела,
отказался от сакральной, священной функции русской государевой власти.
В
своем
стремлении
все
подчинить
государственной
целесообразности Петр I нарушил еще одну древнюю русскую традицию –
полностью подчинил себе Церковь, превратив ее в одну из структур
общего государственного аппарата. Это произошло в ходе церковной
реформы, которая проводилась в течение всей первой четверти XVIII века.
По мнению обличителей, реформы Петра I принесли множество
проблем России. Самую большую выгоду от реформ получило дворянство.
Петр окончательное закрепостил крестьянство. Произошло это в 1718-1724
гг. в ходе проведения податной реформы. Мало того, что податная
реформа усилила в 1,5-2 раза налоговый гнет населения, так еще для того,
чтобы контролировать поступление налогов, в стране был установлен
жесткий полицейский контроль – введена система паспортов и создана
сеть контроля за передвижением населения. Бюрократическая система,
созданная на основе принципа безусловного подчинения младшего
старшему, в значительной степени подавляла инициативу людей. Из такой
политической системы вытекает и фаворитизм, который в XVIII веке
буквально поразил Россию. А.Меньшиков, по свидетельствам многих
современников, нередко путал государственный карман со своим.
Возникшая при Петре система государственного управления определила
на долгие годы и засилье иностранцев в российском бюрократическом
аппарате.
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До Петра I Россия развивалась естественным, органичным путем.
Европеизация России принесла тяжкие плоды – началось разрушения
своеобразного, самостоятельного русского мира, мира обладающего
своими традициями, своей культурой, своими культурными и духовными
ценностями. Новые правила бытовой жизни вводились с ужасающим
насилием. К примеру, мало того, что бороды были обложены налогом, так
еще проводилось их насильственное острижение, а то бороды и с корнем
вырывали, чтобы волосы на лице более не росли. Столь же насильственно
вводились и другие правила «новой жизни». Петр I фактически разделил
Россию на две части: с одной стороны находилось правящее сословие со
своей иностранной столицей Санкт-Петербургом, с другой стороны –
народ, с русской столицей, Москвой. Презрение к России скоро стало как
бы принадлежностью образованного человека, целью которого было
подражание Западной Европе.
Страшны были не только сами реформы Петра, но и методы их
проведения.
Неимоверная
жестокость
Петра
поражала
даже
современников. Реформы Петра вводились насильственно. Жестокость
царя по отношению к собственному народу необъяснима.
По их мнению, Петр I – сложная, противоречивая личность. В его
натуре сочетались совершенно противоположные качества. Доброта,
иногда доходившая до необъяснимого всепрощения (так он относился к
своим любимцам, к тем, кому полностью доверял, например, к А.Д.
Меньшикову) и жестокость, переходившая в столь же необъяснимое
зверство (личное участие в казнях стрельцов, личное присутствие при
пытках сына царевича Алексея, издевательство над прахом
Милославского, издевательство над трупом своего карлика «Нарочитого
Монстры»). Склонность к неспешному философскому осмыслению
действительности, любовь к мудрости (например, его беседы с немецким
философом Лейбницем) и торопливость и импульсивность в принятии
решений. Стремление к устроению своей жизни и жизни народа по
строгим, рациональным правилам, жесткая регламентация самых
сокровенных сторон жизни человека (например, обязательное посещение
церкви, обязательные, четыре раза в год, исповедь и причастие) и
собственное, нередко, безнравственное поведение. Смелость и мужество,
не раз проявленные в боях, и периодические приступы страха (бегство в
Троице-Сергиеву Лавру). Безусловная личная религиозность и нелюбовь, а
то и ненависть к Церкви и к традициям православной веры. И, наконец,
искреннее желание превратить Россию в великую европейскую державу,
имеющую большое политическое влияние, обладающую развитыми
культурой и наукой, мощной промышленностью и полное отрицание
старых русских традиций, неприятие древней России, погрязшей, как
считал Петр, «во мраке невежества», т.е. неприятие реальной России.
Следствием подобного отношения стала известное всем нам наличие в
сознании русского человека раболепства перед Западом и «презирания»
всего своего, родного. Это антипатриотичное чувство остается в наших
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умах и по сей день. Но что действительно восхищает в личности Петра, так
это умение на протяжении всего правления принимать решения в
обстановке полной неопределенности.
Преобразования Петра I, по мнению объективистов, проходили в
реальных исторических условиях. Единственным образованным сословием
в то время было только дворянство. Поэтому Петр, действуя в реальной
исторической обстановке, мог опираться в первую очередь на дворянское
сословие. Но, одновременно, он старался сделать доступ в дворянское
сословие более открытым и законным. Почему и была принята Табель о
рангах, когда выходец из низших сословий за заслуги перед государством
мог достигнуть сначала личного, а потом потомственного дворянства.
Если говорить об усилении крепостного права, то, опять же, это
было неизбежно. Россия находится в таких природно-климатических
условиях, которые не позволяют получать свободный прибавочный
продукт для решения значительных государственных задач, для обороны
огромных границ. Поэтому в свое время вполне закономерно возникла
система принудительного изъятия прибавочного продукта у основного
производителя материальных благ – у крестьянства. Эта система и была
крепостным правом.
Церковь в допетровское время представляла мощнейшего в России
феодального владельца. В распоряжении Церкви находились огромные
земли и другие материальные богатства. Петр относился к Церкви очень
рационально, ему потребовались ресурсы для проведения своих реформ –
эти ресурсы он нашел во владении Церкви. К тому же Церковь, всегда
пользовавшаяся определенной независимостью от светской власти, была
для Петра помехой в проведении его начинаний. Поэтому Церковь была
официально подчинена лично императору и стала одним из
государственных институтов.
Европеизация страны была вызвана объективными потребностями
страны и началась задолго до Петра I. Еще его дед, царь Михаил
Федорович, начал преобразование армии на европейский манер (полки
«нового строя»). Эту же тенденцию продолжил отец Петра, царь Алексей
Михайлович. Множество европейских новшеств появилось в культуре, в
быту. Под европеизацией, прежде всего, следует подразумевать и
распространение светского образования (Навигацкая школа, Морская
академия, цифирные и гарнизонные школы и др.), а также создание
мануфактурного производства, в результате чего Россия превратилась из
импортера в экспортера промышленных товаров: железа, меди, полотна и
др.
Бесспорно, заслуги Петра и его сподвижников перед Россией велики.
Однако опыт истории показывает, что ни один бурный переворот
привычного хода вещей не обходится без потерь, и чаще всего потерь
трагических.
В сознании Петра давнее русское представление о духовном смысле
исторического бытия России сменилось идеей светского Российского
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государства, объединяющего русский народ только государственными
крепами и не ставящего перед собой задачи достижения духовных целей.
По убеждению Петра, именно теория «общего дела», как никакая другая,
отвечала задаче идеологического обоснования реформ.
И вот еще одно поразительное противоречие Петровской эпохи!
Преобразования Петра принимали и исполняли его волю потому, что в
сознании русских людей сохранялся традиционный образ православного
царя Помазанника Божия. Но сам Петр всячески ломал этот образ,
всячески избавлялся от него. Иначе говоря, используя силу, авторитет
традиции, Петр ломал саму традицию!
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Шишкина Мария, Ерохина Виктория
2 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель канд. филол. наук, доцент Николаева М.Н.

Эдуард Исповедник – последний король англосаксонской
династии, почитаемый Нормандскими завоевателями
В период между 1012 и 1016 годами история Англии являет собой
пример путаницы и неразберихи. В 1013 году датский конунг (король)
Свен Вилобородый высадился на британском побережье и в короткий срок
захватил Лондон и всю южную часть Англии. Королю Англии Этельреду
Нерешительному, отцу Эдуарда Исповедника, пришлось спасаться
бегством: вместе с женой Эммой Нормандской и детьми он укрылся на
континенте в Нормандии. Свен Вилобородый правит Англией с 1013-1014
года, но зимой 1014 года конунг Свен Вилобородый умер, не назначив себе
преемника. Английская знать отправила Этельреду послание с просьбой
вернуться. Этельред принимает приглашение и становится королём
Англии и правит до 1016 года.
В это время шла борьба за английский престол между сыном
Этельреда – Эдмундом Железнобоким и Кнутом I Великим. К концу 1016
года у Кнута не осталось соперников, и с всеобщего согласия
англосаксонской знати он воцарился на английском престоле. Первой и
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законной его женой являлась вдова Этельреда Эмма, которая на
протяжении 12 лет официально числилась королевой Англии. После того
как Кнут умер в 1035 году, на престол взошёл его сын от второго брака с
Эльфгифу – Харальд Заячья Стопа. Его правление было коротким – в 1040
году он умер, и трон перешёл к сыну Кнута I Великого и Эммы
Нормандской – Хартакнуту. Хартакнут приглашает своего сводного брата
Эдуарда Исповедника, который долгое время воспитывался у своих
нормандских родственников, к себе в королевство и он становится королём
Англии с 1042 года по решению английской знати (Витангамота, подобие
Королевского совета).
Эдуард Исповедник (1042-1066) – последний англосаксонский
король Англии и последний представитель Уэссекской династии на
английском престоле. Так как Эдуард долгое время находился в
Нормандии, все в Эдуарде – его речь, манера одеваться, его друзья и
привычки – выдавало в нем выходца из Нормандии.
Во главе английской знати в то время находился могущественный
эрл Годвин. На вершину власти он взлетел благодаря покровительству
короля Кнута Великого: будучи весьма скромного происхождения, он
получил от него в управление Уэссекс и Кент. Эрлу Годвину
принадлежали огромные владения на юге Англии. Его взаимоотношения с
новоявленным королем Эдуардом омрачились одним весьма неприятным
инцидентом. Дело в том, что еще в 1036 году Годвин оказался
замешенным в убийстве Артура, старшего брата Эдуарда, приехавшего из
Нормандии.
Существующее противостояние между королем Эдуардом и эрлом
Годвином сильно осложняло жизнь королю и сохранялось вплоть до самой
смерти Годвина в 1053 году, даже, несмотря на то, что Эдуард был женат
на дочери Годвина Эдит. Поэтому неудивительно, что новый король искал
поддержку в прежнем окружении из числа подданных нормандского
герцога Вильгельма. Утвердившись на троне, Эдуард стал продвигать на
высокие посты своих старых друзей. В 1051 году он сделал нормандца
Робера Жюмьежского архиепископом Кентерберийским. Он медленно и
планомерно подрывал влияние эрла Годвина, и в 1052 году ему удалось
добиться изгнания могущественного врага, но всего на полгода. По
истечении этого срока Годвин вернулся в Англию ещё более сильным, чем
прежде. Но насладиться своим триумфом Годвин не успел – он умер в 1053
году. Титул эрла Уэссекского вместе с неограниченной властью перешли к
его сыну Гарольду Годвину (Годвинсону).
В отличие от сложных отношений с эрлом Годвином, отношения
Эдуарда с сыном Годвина Гарольдом были неплохими. Гарольд занимал
высокий пост в армии и заведовал королевской охотой.
Эдуард со временем стал всё больше времени уделять молитвам и
духовным исканиям. Его женитьба на Эдит была чисто номинальной, брак
был бездетным. Все помыслы Эдуарда сосредоточились на возведении
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Вестминстерского аббатства, главного кафедрального собора. Это
строительство стало делом всей его жизни.
Во внешней политике помимо ориентации на Нормандию, главным
фактором была норвежская угроза. Король Норвегии Магнус I
Благородный, опираясь на договор 1038 года с Хартакнутом, не оставлял
своих притязаний на английский престол. Эдуард, в свою очередь,
сохранял дружеские отношения с королём Дании Свеном Эстридсеном,
основным противником Норвегии. Однако когда в 1047 году вероятность
норвежского завоевания Дании стала реальной, Эдуард отказался помочь
своему союзнику военным флотом. Лишь смерть Магнуса I в том же году
на время устранила норвежскую угрозу.
В 1048 году английский флот принял участие в операциях
императора Священной Римской империи Генриха III против графа
Фландрии, что является одним из крайне редких примеров участия
англосаксонской Британии в большой европейской политике. Ликвидация
норвежской угрозы после 1047 года позволила Эдуарду в 1050 году
распустить английский флот, находящийся в состоянии постоянной
боеготовности с X века, а также отменить налог на оборону, так
называемые «датские деньги», тяжёлым бременем ложившийся на
население Англии. Отмена налога имела благоприятные последствия для
финансового благополучия подданных, однако резко ослабило готовность
страны к отражению внешней угрозы. Это стало одной из причин быстрого
краха англосаксонской монархии в 1066 году. Ко времени правления
Эдуарда, тем не менее, относятся первые договоры короля с крупнейшими
портами юго-восточного побережья, в соответствии с которыми Эдуард
отказывался от королевской доли в доходах городов взамен выставления
ими определённого числа кораблей в случае войны. В дальнейшем эта
система привела к рождению знаменитого юридического документа «Пяти
портов».
Уже в первой половине правления Эдуарда Исповедника перед
страной остро встала проблема наследования престола: из-за
приверженности аскетизму король не мог иметь детей. Единственным,
кроме Эдуарда, представителем мужской линии англосаксонских монархов
оставался Эдуард Этелинг, сын Эдмунда Железнобокого, однако он
покинул Англию ещё ребёнком и проживал в далёкой Венгрии без какихлибо контактов со своей родиной. Определённые права на английский
престол также имели Свен Эстридссон, король Дании, дальний
родственник Кнуда Великого, а также Харальд Суровый, король Норвегии,
в силу договора его отца с Хардекнудом. Однако сам Эдуард, не питая
особо тёплых чувств к скандинавским монархам, благоволил к герцогу
Нормандии Вильгельму, внуку Ричарда II, приютившего молодого
Эдуарда в годы изгнаний.
5 января 1066 года в Вестминстере скончался король Эдуард.
Собравшаяся в Лондоне англосаксонская знать единогласно избрала
королём Гарольда Годвинсона. Это резко обострило внешнеполитическую
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ситуацию: на корону Англии выдвинули претензии герцог Нормандии и
король Норвегии, которые начали готовиться к вторжению. Если
норвежская угроза была Гарольдом отражена, то Вильгельму
Нормандскому в 1066 году удалось завоевать корону и ликвидировать
англосаксонское государство.
Как
можно
заметить,
правление
Эдуарда
Исповедника
ознаменовалось ослаблением королевской власти в стране и всевластием
магнатов, дезинтеграцией англосаксонского общества и ослаблением
обороноспособности государства. Эдуард Исповедник уделял большое
внимание пропаганде христианских добродетелей и аскетизму, за что был
позднее канонизирован.
Когда в 1154 году на английский престол взошёл Генрих II
Плантагенет, внук Вильгельма Нормандского, в его лице объединились
нормандская и англосаксонская династии. Двойное право на корону
Генрих II решил подкрепить канонизацией короля Эдуарда. В Рим был
отправлен Осберт де Клер, приор Вестминстерского аббатства, автор
жития святых Эдмунда, Этельберта, Эдбурги и короля Эдуарда. В его
работах Эдуард предстал праведником, совершающим чудеса и
излечивающим людей своим прикосновением. В 1161 году папа римский
Александр III причислил короля Эдуарда к лику святых. В 1163 году
останки Эдуарда были торжественно перенесены в Вестминстерское
аббатство (где пребывают поныне), причём церковную службу правил
Томас Беккет, архиепископ Кентерберийский, который позже был убит по
негласному приказу Генриха II. Поскольку в то время святые обычно
делились на две группы: мучеников, погибших насильственной смертью за
веру, и исповедников, умерших обычной смертью, то король Эдуард
получил прозвище «Исповедник». Канонизированный в 1161 году, Эдуард
еще века жил в памяти саксонского народа. Завоеватели из Нормандии
тоже способствовали утверждению его славы. Для них он был королем,
мудростью которого трон был оставлен, как они утверждали, их герцогу.
Поэтому обе стороны благословляли его память.
Римско-католическая церковь почитает Эдуарда Исповедника как
покровителя королей, трудных браков и разведенных супругов. Со
времени правления Генриха II и до 1348 года, Эдуард считался святымпокровителем Англии, позже, во время Столетней войны с Францией, его в
этом качестве заменил Святой Георгий, нынешний покровитель
Великобритании. Эдуард Исповедник остается до сих пор святым
покровителем английской королевской семьи.
Православная церковь также признаёт святость короля Эдуарда. Он –
местночтимый святой Сурожской епархии Русской православной церкви.
Сейчас рассматривается предложение о внесении Эдуарда Исповедника,
как и ряда других английских святых в общие святцы Русской
православной церкви.
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Понятие времени в античной философии
Время относится к тем реалиям, которые издревле определяли
смысловое поле человеческого мировосприятия. Во времени много
удивительного и загадочного. Загадка времени не могла не привлечь
внимания философов. По-видимому, нет ни одного из значительных
философов, кто не пытался бы ответить на вопрос, что такое время.
В
нашем
обычном
представлении
время
есть
некая
последовательность моментов, точнее, интервалов – минут, часов, дней
или лет, – которая течет равномерно, наподобие равномерно движущегося
тела в пространстве, и с помощью которой мы измеряем все движения и
изменения, происходящие как во внешнем мире, так и в нашей
собственной душе. В отличие от пространственного движения, течение
времени необратимо: время никогда не движется вспять. Но при попытке
перейти от обыденного представления о времени к его понятию и дать
строгое определение, что такое время, возникают большие затруднения, и
не удивительно, что не только мыслители разных эпох, но и современники
не могут найти согласия в вопросе о том, что такое время.
Анализ природы времени уже с первых шагов греческой мысли
связан с попытками решить одну из сложнейших философских проблем –
проблему континуума или непрерывности. В самом деле, время, так же как
и пространство, и движение представляет собой континуум, который
можно мыслить либо как совокупность некоторых неделимых элементов
(моментов времени, частей пространства или «частей» движения), либо же
как бесконечно делимую величину. Однако при первых же попытках
теоретически рассмотреть природу континуума греческая философия в
лице Зенона из Элеи (V в. до н.э.) столкнулась с парадоксами (апориями),
разрешению которых посвящено немало трудов философов, логиков и
математиков, начиная с Платона и Аристотеля в античности, Галилея,
Декарта, Лейбница и Канта в новое время и кончая А. Бергсоном,
Г. Кантором, Р. Дедекиндом и др. в новейшее время. И это лишь наиболее
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известные имена среди тех, кто пытался разрешить задачу, поставленную
глубокомысленным греческим философом.
Мы рассмотрим здесь античные концепции времени, остановившись
на самых интересных из них – на трактовке времени у Платона и
Аристотеля.
Платон: время и вечность
Платон впервые в истории философской мысли попытался дать
метафизическое обоснование понятия времени, сопоставив его с
вневременной вечностью. Таким образом, время предстало как подобие
вечности в эмпирическом мире становления и, стало быть, как нечто не
только отличное от вечности, но и причастное ей. Не случайно Платон
называет время «вечным образом».
У Платона понятия «вечность» и «время» строго различаются:
вечность есть образец или прообраз, а время – только ее образ, который не
может быть понят безотносительно к прообразу. Платон рассматривает
время как категорию космическую: оно возникает вместе с космосом,
явлено в движении небесных тел и подчиняется закону числа. Поскольку
космос не вечен, а только создан по вечному образцу, то он может иметь
также и конец своего существования; правда, как подчеркивает Платон,
его может уничтожить лишь тот, кто его создал. То же самое можно
сказать и о космической стихии времени. Вопрос о возможном конце
времени, так же как и космоса, остается у Платона в сущности открытым:
время, говорит он, «возникло вместе с небом, дабы, одновременно
рожденные, они и распались бы одновременно, если наступит для них
распад».
Платоновское рассмотрение времени сквозь призму понятия
вечности сохраняется на протяжении многих столетий в традиции
платонизма и получает дальнейшее развитие в работах Плотина, Прокла,
Ямвлиха, Симпликия.
Понятие времени у Аристотеля
Наиболее обстоятельный и развернутый анализ времени среди
античных философов мы находим у Аристотеля в IV его книге «Физики».
Аристотель, как и его учитель Платон исходит из предпосылки, что единое
есть условие возможности множества. Однако, не признавая единое
самостоятельной сущностью и не разделяя платоновское учение об идеях
как сверхчувственных прообразах вещей, Аристотель ищет иной способ
объяснить природу времени. В отличие от Платона, он не рассматривает
акт порождения времени и не соотносит время с надвременной вечностью.
Согласно Аристотелю, космос существовал всегда, он не имел начала и не
будет иметь конца.
Время, как отмечает Аристотель, представляется прежде всего
каким-то движением и изменением, и не случайно некоторые философы
отождествляли его с движением небосвода. Но, тем не менее, его нельзя
отождествить с движением, ибо движение может быть быстрее и
медленнее, а время – нет, так как медленное и быстрое (сама медленность
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и скорость) определяются временем. Как мы уже знаем, время, по
Аристотелю, не есть движение, но оно связано с движением. Вот
аристотелевское определение времени: «Время есть не что иное, как число
движения по отношению к предыдущему и последующему». Движение
потому обычно и связывается в сознании с представлением о времени, что
оно тоже непрерывно. Аристотель вводит определение времени как меры
движения, учитывая как раз то обстоятельство, что и время, и движение
есть непрерывные величины. Аристотель говорит, что время есть число
всякого движения, «число непрерывного движения вообще, а не какогонибудь определенного вида». Что же касается времени как меры, то в
качестве таковой выступает обращение небесной сферы, ибо «равномерное
круговое движение является мерой по преимуществу, так как число его
является самым известным. Ни качественное изменение, ни рост, ни
возникновение не равномерны. Оттого время и кажется движением сферы,
что этим движением измеряются прочие движения и время измеряется им
же».
Определяя время как «число движения по отношению к
предыдущему и последующему», Аристотель следует за Платоном: ведь и
по Платону, как мы помним, «время бежит по кругу согласно законам
числа». Как и Платон, он связывает время с физическим движением, а
меру времени – с равномерным движением небосвода. Однако, в отличие
от своего учителя, Аристотель нигде не сопоставляет время с вечностью, а
потому и не прибегает к тем выражениям, которые употребляет Платон.
Так, говоря о том, что существует не во времени (например,
математические и логические истины сохраняют свою значимость
независимо от времени), Аристотель никогда не употребляет слово
вечность, а предпочитает слово всегда. У Аристотеля нет
трансцендентного космосу бытия, которое является вечным: Аристотель не
признает ни идей Платона, ни потустороннего всякому бытию единого, а
все сущее делит на то, что существует всегда, и то, что существует
временно. К тому, что существует всегда и не зависит от времени,
Аристотель относит все, что остается неизменным и всегда тождественным
самому себе. К вневременным существам Аристотель относит, прежде
всего, вечный двигатель, а также духов небесных сфер, которые, хотя и
движутся круговым движением, но неизменны по своей субстанции. Сюда
же принадлежит и человеческий ум, в отличие от души не подверженный
времени и всегда тождественный себе, так же как и отвлеченные истины,
например логики и математики, сохраняющие свой смысл безотносительно
ко времени.
Рассмотренные теории, конечно, не в полной мере показывают
представление человечества о времени, но они, несомненно, во многом
повлияли на его формирование и развитие.
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Проблема перевода православной лексики в английской
межкультурной коммуникации
Тема русской православной церкви (РПЦ) является наиболее
деликатной сферой приложения английского языка и важной частью
жизни современного общества. Политики, деятели культуры, гидыпереводчики используют терминологию православной церкви. Общение
россиян на английском языке в ходе международных контактов включает в
себя обращение к самым различным сторонам деятельности РПЦ
настоящего и прошлого. Это знакомство с прекрасными образцами
религиозной архитектуры, обсуждение трудного периода РПЦ после
Октябрьской революции, беседы о возрождении православия в конце 1980х годов. Проблема использования православной лексики в английской
межкультурной коммуникации заключается в том, что английский язык
мало разработан в отношении к РПЦ, а преподавание английского языка в
рамках данной темы не является стандартизированным. Религиозная тема
долгое время оставалась в стороне от учебных пособий из-за
идеологического непринятия религии. Игнорирование данной темы
привело к тому, что люди, владеющие английским на продвинутом уровне,
при обсуждении темы религии, оказываются совершенно беспомощными.
Православные термины зачастую подменяются католическими, либо
вместо оптимального соответствия предлагается лишь развёрнутое
описание.
С одной стороны, использование английского языка в приложении к
РПЦ упрощается тем фактом, что английский язык развивался в
христианском регионе и создал в своём словаре все необходимые средства
для оптимизации процесса общения. Ветхозаветные имена (Adam, Eve,
Lot), события Ветхого Завета (the Flood, the Tower of Babel, the Ark of
Convenant), идея Троицы/Trinity, и другие элементы христианской веры
являются, приемлемы и при англоязычном описании православия. С
другой стороны, весьма деликатные взаимоотношения РПЦ с западным
христианством, в частности с католическим христианством не позволяют
использовать на первый взгляд аналогичных терминов. Ошибочное
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использование западных, в особенности, католических терминов в
приложении к РПЦ может наблюдаться, когда переводчик плохо знаком с
русской духовной традицией. Также может быть проблематично, найти
отличия между православной и католической церковью, если, по сути, они
являются одной христианской религией. Однако подмена православной
терминологии
терминами
католического
богослужения
крайне
нежелательна. Проблема перевода христианских текстов прежде состоит в
том, что обычные иностранно-русские словари помогают, прежде всего,
понять слово, а это не достаточно для религиозного содержания.
Например, в обеих конфессиях употребляется термин для одного из семи
святых таинств церкви – евхаристия или причащение, когда христиане
принимают под видом хлеба истинное тело Христово, а под видом вина
истинную кровь Христову. Но хлеб, используемый в таинстве причащения,
носит совершенно разное название в православной и католической
церквях. Так, в лютеранской и католической церквях это гостия (англ.
host), а в православной церкви – просфора. В английском языке
эквивалентом данному слову служит транслитерация – prosphora. В целом
для понятия евхаристического хлеба в словарях можно найти следующий
перевод, отражающий идеи обоих конфессий: holy bread, altar bread.
Безусловно, некоторые слова употребляются в обеих конфессиях, но
использование католических терминов является недопустимым в
приложении к РПЦ.
В английской межкультурной коммуникации названия русских икон
зачастую отсутствуют или представлены довольно скудно. А в то же время
икона является необходимым атрибутом православной религии. Помимо
религиозной идеи икона открывает доступ к художественному наследию
России. Важно помнить, что в русской и англоязычной культурах
восприятие иконы различно. Так, например, словарь Longman Exams
Dictionary даёт два варианта написания слова икона “Icon, ikon” и
несколько значений:
– a small sign or picture on a computer screen that is used to start a
particular operation
– someone famous who is admired by many people and is thought to
present an important idea
– a picture or figure of a holy person that is used to worship in the Greek
or Russian Orthodox Church
То значение иконы, которое занимает первое место в русской
культуре в англоязычной стоит лишь на третьем. В Англии слова икона
часто ассоциируется со значением идол, кумир. Из английского языка
пришли такие понятия как икона моды /стиля (a fashion /style icon), попидол (a pop icon). Кроме того, в англоязычной культуре существует термин
cultural icon. Например, на сайте Википедии есть список культурных икон
Англии: Тауэр, Boxing Day, Afternoon tea, Вивьен Вествуд. К иконам
Англии относятся знаменитые люди; популярная музыка, книги;
праздники; культурные праздники. Таким образом, в англоязычной
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коммуникации слово икона больше употребляется при описании кумиров
и идолов, а в русскоязычной коммуникации оно носит сакральный
характер.
В заключении можно отметить, что на сегодняшний день Россия
нуждается в международном освещении родной культуры. Описание
культурного наследия России тесно связано с православной тематикой.
Сегодня одной из наиболее важных функций английского языка является
его использование в процессе межкультурного диалога в качестве языка
посредника в ориентации на иноязычную культуру. В процессе диалога
культур для многих людей основной проблемой становится умение
передать самобытность родной культуры на английском языке, не искажая
при этом особенности своей культуры.
Литература
Дудченко Л.Ю. Англоязычные наименования русских икон в аспекте
межкультурной коммуникации //Язык и межкультурная коммуникация: Сборник
материалов межвузовской конференции. – СПб.: Гуманитарный университет
профсоюзов, 2008. – С. 52-54.
Кабакчи В.В. Практика английского языка межкультурного общения: Religion,
Christianity, Russian Orthodoxy (Pravoslavie). СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2001. – 176 с.
Макаров М. Англо-русский словарь в помощь христианскому переводчику:
Издательство «Духовное возрождение», 1997. – 392с.
Словарь Pearson Education Limited, Longman, 2006. – 1848 с.
Свободная
энциклопедия
Википедия
[Электронный
ресурс]
URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cultural_icons_of_England

Волкова Виталина
3 курс, факультет: иностранных языков и переводоведения
Московский государственный областной гуманитарный институт
Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г.

Прозвищные персоналии в английском и русском языках
У человека издавна было два имени: одно – настоящее, которое
никогда не говорилось вслух, чтобы не сглазили, и другое – то, которое
употреблялось в речи. Вторым именем человека не называли, а прозывали.
В современном мире встречаются довольно разнообразные
прозвища: они могут быть возвеличивающими, уничижительными,
насмешливыми и т.д. В качестве причин возникновения прозвищ можно
выделить следующие: желание сократить имя или фамилию; различить
похожих людей; подчеркнуть привычки, характерные особенности;
пошутить по-дружески; поиздеваться, унизить; внести элемент
интересного, необычного.
В англоязычной лингвистике нет однозначной трактовки понятия
«прозвище». В русской ономастике прозвище рассматривают как «...вид
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антропонима. Дополнительное имя, данное человеку окружающими
людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его
жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии» [2; с.115].
Одни прозвища действительно называют какую-то черту характера
или внешнюю примету; другие же вообще не связаны с характеристиками
человека. Лингвистов, исследующих прозвища, чаще всего интересуют
мотивация и конкретные причины возникновения прозвища, выявление
которых является довольно сложной задачей. Прозвище может возникнуть
настолько случайно, что в современном употреблении оно иногда кажется
немотивированным. Например, маршал авиации времён второй мировой
войны Артур Конингем имел прозвище Магу. Оно образовалось из слова
Maori («маори», новозеландская народность), которым маршала звали
первоначально, поскольку ранее он служил в Новой Зеландии. Существует
довольно большая группа прозвищ, у которых мотивация или внутренняя
форма отсутствует (чаще всего это отфамильные прозвища типа Coop от
Cooper).
Прозвища можно классифицировать, используя различные критерии
[2; с.89]:
а) зависимость прозвища от ситуации – ситуативные и
внеситуативные.
б) состав прозвища – антропонимические; смешанного типа,
несобственные.
в) характер коммуникативной сферы, в которой прозвища становятся
индивидуальными;
г) степень характеризации референта.
Прозвища можно также подразделить на множественные и
единичные.
Единичные прозвища часто известны в широкой коммуникативной
сфере. Например, Маргарет Тэтчер носила прозвище Cold War Witch.
Некоторые единичные прозвища построены на основе описательной
характеристики: the Bard of Avon – У. Шекспир. Они используются для
того, чтобы избежать повторного называния деятеля его собственным
именем. Им свойственна определённая книжность.
Что касается множественных прозвищ, то они во всех языках
бесконечно разнообразны. Можно выделить некоторые категории
множественных прозвищ английского языка:
1) прозвища, связанные с внешним видом в целом: Cookie, Bunny
(прозвища красивых девочек); Scarecrow, Ugly Mug, Horse Face (прозвища
некрасивых); Slob, Fleabait (неряха);
2) прозвища, указывающие на рост и особенности телосложения:
Lanky, Bony Melony, Thinima (прозвища худых); Longshanks, Tall Paul,
Spike, Gulliver, Tower of London, Everest(прозвища высоких); Fatima, Billy
Bunter, Arbuckle, Tubby (прозвища полных); Shorty, Tiny, Midge (прозвища
низкорослых);
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3) прозвища, указывающие на особенности отдельных частей тела и
детали внешнего облика: Melon Head (большеголовый); Freckles, Spotty
Dick (веснушчатый); Carrot Top, Gingernut, (рыжий); Peggy Parrot (с
большим носом); Specky, Four-Eyes («очкарик»).
4) прозвища, созданные на основании привычек и особенностей
поведения: Slow Joe (ленивый); Speedy (шустрый); Limpy (хромой); Lefty
(левша); Gabby (болтливый); Marred Lip, Moan-a-Lot, Crybaby Joe, Whiner
(плакса); Hungry Horace (жадина).
5) прозвища, обозначающие занимаемое положение, профессию,
занятие: the Gaffer (начальник); Chips (столяр); Spuds (садовник); Billy
(полицейский); Holy Joe (священник).
6) прозвища, акцентирующие умственные способности: Smart Alec,
Tricky Dickie, Fox (умный, хитрый); Birdbrain, Jughead, Thickhead, Numb
Scull, Silly Billy, Thick Mick, Nutcase (глупый, недалекий); Tom О'Bedlam,
Tom Fool (ненормальный) [2, с.97].
В русском языке многие прозвища также даются по каким-нибудь
специфическим признакам. Можно выделить некоторые категории
множественных прозвищ, характеризующих человека с разных сторон:
а) лицо: Крокодил (вытянутое лицо), Луна (круглое лицо).
б) рост: Верста, Телевышка, Жираф, Дюймовочка.
в) телосложение: Пончик, Горилла, Пузо, Крабик.
г) любимая одежда: Гриндерс; Почтальон – ходит с сумкой через
плечо.
д) волосы: Грива, Пушкин (густые кудрявые волосы), Одуванчик,
Блондин; Полосатая башка (мелированные волосы).
е) величина ног: Слон (большие ноги), Золушка (маленькие ножки).
ж) характер поведения: Няня (любит возиться с детьми), Нытик,
Бешеный.
з) увлечения: Ботаник, Спортсмен. [1].
Прозвище – явление, способное возникать в любом коллективе. Даже
в случайно собравшейся группе незнакомых людей кто-либо из
присутствующих может получить прозвище, выделяясь своей внешностью,
поведением, манерой общения и т.д. Это уникальное, яркое,
эмоциональное явление любого языка. Оно чрезвычайно интересно и
многогранно.
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Свадебный обряд древних германцев
(лингвокультурологическое исследование)
Лингвистика в XXI в. активно разрабатывает направление, в котором
язык рассматривается не просто как орудие коммуникации и познания, а
как культурный код нации. Это направление лингвистической науки
называется
лингвокультурологией.
Предметом
изучения
лингвокультурологии являются язык и культура, находящиеся в диалоге,
вовзаимодействии друг с другом. Эта наука исследует проявления
культуры народа, которые отразились и закрепились в языке [Маслова,
2007: 3-9].
Особенно ярко культура народа отражается в обрядах и обычаях.
Обрядом называют совокупность действий (установленных обычаем или
ритуалом), в которых воплощаются какие-нибудь религиозные
представления, бытовые традиции [http://slovarozhegova.ru].
Именно вступление в брак и рождение детей являлось важнейшим
этапом и основной целью в жизни древних немцев, поэтому, исследовав
язык, мы можем понять, что означало и представляло собой для них
вступление в брак.
Таким образом, целью нашей работы является исследование
свадебного обряда древних немцев с помощью этимологического анализа
ряда слов, относящихся к этой тематике.
Природа для человека всегда играла огромную роль, она была чем-то
идеальным, гармоничным в своем развитии и в тоже время загадочным, и
человек, осознавая себя частью природы, издревле стремится подражать ее
законам. Поэтому древние германцы представляли брак как аграрный
обряд оплодотворения Небом Матери – Земли. Рассмотрим этимологию
немецкого слова heiraten «вступать в брак». Сравните: нем. heiraten и нем.
диал. Heijen кидать, бросать, сеять, оплодотворять»+ др.инд. ret- «мужское
семя» [Маковский, 2004: 216].
Центральными фигурами любого свадебного торжества являются
жених и невеста. С помощью этимологического анализа немецкого слова
Brautn(f) «невеста», мы выяснили, что брак в древности предусматривал
так называемые «похороны невесты». Невеста, вступая в брак, по древним
обычаям, сначала должна «похоронить» свое девичество, а только потом
выступала в новом качестве – как супруга, будущая мать, женщина. При
этом «похороны» невесты уподоблялись попаданию в землю хлебных
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зерен, которые сначала «умирают», а затем дают всходы [Маковский,
2004: 36].
Что касается немецкого слова Bräutigamm«жених», то оно является
производным от немецкого слова Brautn(f) «невеста». В этом слове в
качестве второго компонента сохранилось исчезнувшее слово двн. Gomo
«муж» [Москальская, 1959: 343].
Неотъемлемым атрибутом свадебного обряда являлся свадебный
хлеб, который олицетворял могильный холм. Интересно следующее
сопоставление слов: нем. Brotn «хлеб» – нем. Brautn «невеста» – исл.
Bryðja «сосуд, гроб» [Маковский, 2004: 128-129].
Немецкий и английский языки имеют общий праязык, поэтому
рассмотрев этимологию английского слова lady (женщина), мы выяснили,
что в древнеанглийском это слово звучало как hlæf-digeи первый
компонент этого слова означает «хлеб», а второй – «девушка», вместе с
тем второй элемент соотносится с др.-англ. diegan«умирать». Что опять
указывает на «умирание» невесты для своего рода и «воскресение» для
рода мужа [Маковский, 2004: 143].
Таким образом, мы выяснили, что вступление в брак
рассматривалось как аграрный процесс и, кроме того, обозначал изменение
состояния, т.е. девушка из состояния девочки переходила в состояние
жены, матери; тоже совершалось и с мужчиной. Сравните: нем. Ehren
«вступать в брак» – осет. evyn «менять, изменять» [Маковский, 2004: 103].
Обряды являются неотъемлемой частью любого народа, его
культуры и быта и чтобы проникнуть в суть того или иного обряда
необходим анализ языка. Проанализировав немецкие слова, относящиеся к
свадебной тематике, мы выяснили, что представляло собой вступление в
брак для древних германцев. Таким образом, исследуя языковые явления,
мы можем узнать культуру, ценности, обычаи изучаемого народа, взгляды
древних людей на мир, общество и самих себя.
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Défendons le champ Borodino encore une fois!
L'histoire militaire de la Russie contient beaucoup de pages glorieuses.
Peut-être l'une des batailles les plus célèbres de l'armée russe était la bataille de
Borodino. La Guerre patriotique de 1812 menée par l'armée et le peuple russes
contre Napoléon était un grandiose événement du début du XIX siècle.
La bataille de Borodino – la plus grande bataille de la guerre de 1812
entre les armées russe et française – a eu lieu le 26 août (7 septembre) à moins
de 124 km à l'ouest de Moscou.
L’armée russe a repoussé les furieuses attaques des unités d'élite de
l'armée de Napoléon conduits par illustres maréchaux et généraux comme
Davout, Ney, Murat, Beauharnais, Caulaincourt.
Un profond respect ont mérité le courage et l'abnégation dont ont fait
preuve les défenseures du sol russe sous la direction des chefs éminents tels que
Koutouzov, Barclay de Tolly, Bagration, Raïévski, Ermolov, Platov, Ouvarov,
Toutchkov, Palen et d'autres. Les exploits de simples soldats et des sousofficiers russes n'y sont pas oubliés: Léonti Chitikov, Ivan Kondratov, Lazar
Timoféïev, Martin Yugine, Konstantine Fiodorov.
Presque 130 ans plus tard, l'histoire s’est répétée. En 1941 Borodino était
de nouveau au centre des opérations militaires. La division sous le
commandement du colonel Polosukhin pendant six jours (13-18 octobre) menait
cette bataille féroce contre les forces supérieures de l'envahisseur nazi. L'ennemi
a perdu 117 chars, 12 véhicules blindés, 226 camions, 4 avions, 124 motos, 40
canons et mortiers, 225 wagons, et plus de 10 000 soldats et officiers. Mais le
plus important – il a perdu du temps.
Et maintenant, à côté des fortifications de 1812, nous pouvons voir les
casemates en béton, pièges à chars et des tranchées, construits en août –
septembre 1941. Dans certains endroits: près de la gare de Borodino, près du
musée et à côté du monument de Koutouzov, on peut voir les tombes des soldats
soviétiques morts aux combats en automne 1941 et en janvier 1942.
A présent Borodino est un mémorial de deux Guerres mondiaux , un lieu
sacré pour tous les Russes.
Le musée historique militaire Borodino a été affecté à des objets du
patrimoine historique et culturel d'importance fédérale, dans laquelle le seul
permis de travailler sur la conservation des monuments.
Mais, a présent sur le champ de Borodino on construit des chalets. A la
veille du 200e anniversaire de l'exploit du peuple russe le champ Borodino est
de nouveau en essayant de capturer. On continue à construire des palais, à cause
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desquels bientôt ne seront pas visibles ni monuments, ni positions des batteries
de 1812 et de 1941.
Le 14 décembre 2010 à Moscou a eu lieu la séance du Conseil social de
l'assistance de la commission d'État pour la préparation de la célébration du 200
anniversaire de la victoire de la Russie dans la Guerre nationale de 1812.
L'attention spéciale était donnée à la situation sur le champ de Borodino.
Les participants de la séance se sont adressé au gouverneur de la région de
Moscou B.V.Gromov et au procureur Général avec la demande d'entreprendre
tous les efforts possibles pour cesser la profanation du champ de la bataille de
Borodino, manifestant le mémorial de deux Guerres – de1812 et 1941.
Les gens ordinaires, les médias, les journalistes se sont levés à la défence
du champ de Borodino pour la troisième fois.
Donc, aujourd’hui sur le terrain, qui est un monument de la mémoire des
deux guerres patriotiques, a commencé une nouvelle bataille de Borodino contre
les spéculateurs qui ont déployé la construction massive de chalets à proximité
des monuments historiques. Mais Borodino est menacée non seulement par les
amateurs des chalets. Ici il y a aussi une place pour de nouveaux cimetières tout
près du monument des hussards de Nezhin.
Dans l'armée russe et les traditions folkloriques la bataille de Borodino a
été laissé comme un symbole de résistance et d'héroïsme du peuple russe. Cela
n'a pas changé pour tous les deux cents années.
Et si à l'école on nous apprend à aimer et chérir notre Patrie, notre pays,
nous devons faire tout possible et peut-être impossible pour garder le champ de
la gloire de la Russie.
Литература
Бородино 1812. Авторский коллектив: Абалихин Б.С., Богданов Л.П., Бучнева
В.П., Васильев А.А. и др. – М.: Изд-во «Мысль», 1989.
Интернет-ресурсы:
Бородино
в
полотнах
художников.
–
[Режим
доступа]
URL:
http://www.museum.ru/1812/Painting/Borodino/
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник –
[Режим доступа] URL: http://www.borodino.ru

Конопако Анастасия
4 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: ст. преподаватель Варнавская Ж.Г.

English humour vs. American humor – Is there a difference?
Humour is a phenomenon which is influenced by culture. It can be
difficult to determine what aspects define a certain sense of humour. A nation’s
wit is linked to the historical development of the country. How funny somebody
finds a certain incident depends on many factors including age, personal
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experience, level of education and geographical location. Therefore humour is
something which is not always transferrable in another country. What somebody
from one area may find hilarious may not be amusing at all to somebody from
another location. Whether or not someone gets a joke is determined by their
interpretation, filtered by the cultural context.
What about when both countries speak the same mother tongue? Does that
mean that they will then share the same sense of humour, or can differences still
occur? Let’s take the example of Britain and America. Time and time again,
people say that Brits and Americans don’t ‘get’ each other’s sense of humour.
To what extent is this true, if at all?
It is often argued that one of the most common differences between the
British and American sense of humour is that Americans don’t understand irony.
Simon Pegg explores this topic in depth in his article ‘What are you laughing
at?’ He concludes that this statement isn’t true.
One of the major differences seems to be how often both nations use
irony. Brits use irony on a daily basis, whereas it is not the foundation of
American humour. Americans understand British irony (most of the time
anyway!), what they don’t understand is the need to use it so frequently. Brits
use it as liberally as prepositions in every day speech. They tease their friends.
They use sarcasm as a shield and a weapon. They avoid sincerity until it’s
absolutely necessary. Brits mercilessly jeer at people they like or dislike
basically. And themselves. This is very important. Brits’ brashness and swagger
is laden with equal portions of self-deprecation. This is their license to hand it
out. When Americans use irony they tend to state that they were “only kidding”.
They feel the need to make a joke more obvious than Brits do, maybe this stems
from a fear of offending people.
Americans are more “down the line.” They don’t hide their hopes and
fears. They applaud ambition and openly reward success. Brits are more
comfortable with life’s losers. They embrace the underdog until it’s no longer
the underdog. They like to bring authority down a peg or two. Just for the hell of
it. Americans say, “have a nice day” whether they mean it or not. Brits are
terrified to say this. Brits tell themselves it’s because they don’t want to sound
insincere but it might be for the opposite reason. Brits don’t want to celebrate
anything too soon. Failure and disappointment lurk around every corner. This is
due to their upbringing. Americans are brought up to believe they can be the
next president of the United States. Brits are told, “it won’t happen for you.”
The American sense of humour is generally more slapstick than that in
Britain. This arises from a cultural difference between the two. Their jokes are
more obvious and forward, a bit like Americans themselves. British jokes, on
the other hand, tend to be more subtle but with a dark or sarcastic undertone.
There is usually a hidden meaning. This may stem from the fact that British
culture is more reserved than American culture. Certain American comedies
have gained huge success in Britain and vice versa. Therefore, although there
are differences between both comic styles, there is still an appreciation and
understanding of the other sense of humour. Both the British and America
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versions of the comedy The Office are hugely successful on both sides of the
Atlantic. Both shows have their own cultural differences, yet they portray a
lifestyle which both Americans and Brits alike can relate to.
Although both nations have subtle differences in their wit, they can both
appreciate the other’s sense of humour.
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Кросскультурные аспекты международного маркетинга
Сегодня в России пересечение, взаимодействие и столкновение
разных культур встречается чаще, чем многие руководители это осознают.
Кросскультурный подход относится ко многим сферам человеческой
деятельности, особенно к бизнесу. Региональный, социокультурный и
национальный аспект в бизнесе и территориальные особенности
управления постепенно приобретают значимость в российском деловом
обществе. Причина этого – кросскультурные условия функционирования
бизнеса: в отечественной и мировой экономике появляются новые
смешанные механизмы партнерства, основанные на взаимопроникновении
и воссоединении ценностей, установок и норм поведения различных
цивилизаций, культур, субкультур, контркультур. В России с каждым
годом появляются различные представительства международных
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компаний, а российский бизнес увеличивает свою активность за рубежом.
Важно отметить, что деятельность в кросскультурных условиях создает
для акторов одновременно специфические возможности и риски.
Специфика национальной деловой культуры и системы менеджмента
в стране ведения бизнеса зачастую выступают своеобразной системой
ограничения дальнейшему расширению масштабов международной
деятельности. И необходимость учета культурного фактора тем
настоятельнее, чем контрастнее культура стран-партнеров.
Дело в том, что когда бизнес еще не является международным и
работает в мононациональной (внутристрановой) среде, национальная
культурная составляющая не играет решающей роли в бизнесе. И
действительно, это допустимо, поскольку объект управления изначально
хорошо адаптирован к ней. Но, по мнению Д.И. Баркана, все меняется при
переходе к международной модели бизнеса, осуществляемого в различных
культурных средах, эффективность которого все больше оказывается
зависимой от национальной культурной составляющей. Знание
особенностей системы менеджмента и специфики национальной бизнескультуры, типичных моделей организационного поведения представителей
местного населения формирует особую компетенцию фирмы и несет заряд
принципиально новых конкретных преимуществ. [4]
Кроме того, факторы объективного порядка, отражающие
закономерности и современные тенденции развития глобальной экономики
повышают значимость культурной компоненты экономического развития.
Отдавая дань культурной составляющей международного бизнеса, Б.
Тойни и П. Уолтерз отмечают: «Национальные рынки рассматриваются в
терминах их экономической, торговой, политической и правовой
окружающей среды. Однако... рынки и рыночное поведение покупателей
подвержены сильному влиянию со стороны культурных факторов». [3]
Причем в международном бизнесе влияние культуры проявляется
буквально на всех уровнях: в микро-среде на уровне фирмы –
корпоративная культура; в мезо-среде на уровне межкорпоративного
взаимодействия – культура интеркорпоративных коммуникаций и в
макросреде на уровне взаимодействия фирмы с чуждой бизнес-средой в
стране пребывания. И чем многообразнее культурное поле ведения
международного бизнеса, богаче мозаика культур, тем острее проявляются
кросскультурные различия, выше коммуникативные барьеры, критичнее
требования к кросскультурной компетенции международного менеджера.
Английский маркетолог Том Гриффин убедительно доказывает, что
«сложность коммуникативных процессов увеличивается пропорционально
числу пересекаемых границ» [2]. Причем чем больше зарубежных
коммуникаций, тем больше степень сложности ведения международных
операций и выше степень риска.
Признанным специалистом в области кросскультурных проблем
является Ричард Льюис [1], указывающий, что культурные различия между
народами стали предметом бизнеса не так давно, в начале 70-х годов, и что
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впервые к кросскультурным вопросам проявили интерес небольшие
страны: Финляндия, Швеция, Дания и Голландия. Затем к ним
присоединились Германия, Великобритания, США. Центральная Америка
пока еще не проявляет такого же интереса к кросс-культуре. Позже других
стран пришли к этому Италия, Испания, Франция.
Ричард Льюис как президент международного института
кросскультурного и языкового тренинга справедливо считает, что
глобализация требует от общества не только больших знаний, но и
понимания друг друга, что современный бизнес, по существу, бросает
вызов тем, кто мало обращает внимания на кросскультурные проблемы.
Соответственно необходимо учитывать, что, например, немцы –
очень пунктуальны (не любят в частности, когда на встречу с ними
приходят позже назначенного срока), что для итальянцев часто важны не
временные рамки встречи, а сам ее факт, а для финнов – сохранение
спокойствия, для китайцев – действия органов власти на всех уровнях,
вплоть до провинциального, для японцев – принятие коллективных
решений, ограниченных кругом обязанностей, что англичане и
американцы тяготеют к принятию индивидуальных решений и т.д.
Проблемы при этом возникают не потому, что люди испытывают
трудности при общении, а потому что они различны. Незнание
особенностей общения представителей других культур может привести и к
потере бизнеса, и к утрате мотивации бизнеса. Поэтому крайне
необходимы и соответствующие тренинги.
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Стратегии ведения деловых переговоров
в иноязычном дискурсе
Переговоры представляют собой важную форму человеческого
общения. Переговоры охватывают все сферы жизни общества, а умение
вести переговоры становится неотъемлемой составляющей современной
культуры.
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Переговоры – это специфическая форма общения между двумя
сторонами, ориентированная на совместное решение проблемы,
затрагивающей интересы обоих партнёров, в каком бы качестве они ни
выступали.
Тщательная подготовка к переговорам – основополагающий фактор
успеха. Если необходимость вести переговоры застала партнёров врасплох,
если приходится импровизировать на ходу, если нет времени для
обдумывания неожиданно предъявленных предложений, если нет
возможности просчитать все возможные варианты решения проблемы,
ничто не может гарантировать успех.
Слову
«стратегия»
приписываются
различные
значения.
Применительно к переговорам «стратегия» может означать выработку
основных идей, а также использование специфических методов и средств
их достижения.
Стратегия должна быть выработана до начала переговоров. В ней с
максимальной четкостью определяются основные цели, которых
действующие стороны желают достичь; формулируются общие
потребности, желания и намерения. Стратегия не является платформой, с
которой ведутся переговоры, она определяет результат, который стороны
рассчитывают получить.
Умение общаться с деловым партнером, понимание психологии
другого человека, интересов другой организации можно считать одним из
определяющих факторов в процессе ведения переговоров. Д.Карнеги
предлагал шесть правил, следование которым позволяет влиять на людей:

Правило первое: искренне интересуйтесь другими людьми.

Правило второе: улыбайтесь!

Правило третье: помните, что на любом языке имя человека –
это самый сладостный и самый важный для него звук!

Правило четвертое: будьте хорошим слушателем. Поощряйте
других говорить о себе!

Правило пятое: говорите о том, что интересует вашего
собеседника!

Правило шестое: внушайте собеседнику сознание его
значимости и делайте это искренне!
Однако следование всем вышеуказанным правилам далеко не
означает автоматического достижения успеха в деловых переговорах.
Одной из наиболее типичных ошибок по-прежнему остаётся
игнорирование национальных особенностей делового общения и этикета
партнера из другой страны.
В ходе деловых переговоров с представителями зарубежных фирм и
организаций необходимо помнить, что участниками этих контактов
являются граждане разных государств. От правильной организации и
проведения деловых переговоров во многом зависит будущее принятых
решений. На секретаря, например, ложится в этом случае большая
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организационная нагрузка. Выполняя профессиональные обязанности,
секретарю-референту приходится учитывать национальные особенности
делового общения и своевременно знакомить с ними руководителя.
В каждой стране и у каждого народа существуют свои традиции и
обычаи делового общения и деловой этики. Национальный стиль – это
наиболее распространенные особенности мышления, восприятия,
поведения. Они не будут обязательными чертами, характерными для всех
представителей страны, но, безусловно, в значительной мере типичными
для них.
При общении с партнерами из Германии следует, например,
обратить внимание на то, что немцы, как правило, действительно
отличаются
трудолюбием,
прилежанием,
пунктуальностью,
бережливостью, рациональностью, организованностью, педантичностью,
стремлением к упорядоченности.
Во втором номере журнала «Управление персоналом» за 2000 год,
авторы Е. Емышева и О. Мосягина отмечают, что деловые связи с
немецкими фирмами можно установить путем обмена письмами с
предложениями о сотрудничестве. Можно использовать принятую в
Германии практику организации сотрудничества через агентские и
посреднические фирмы. Высокий профессионализм и безусловное
выполнение принятых на себя обязательств способствуют налаживанию
долгосрочных деловых связей с немецкими фирмами.
При встрече с делегацией из Германии нужно всегда помнить:
первое – точность, пунктуальность, опрятность. Эти качества нужны не
только для деловых переговоров с зарубежными партнерами, но вообще на
любых переговорах. Но, если вы встречаетесь с делегацией из Германии,
то это должно быть обязательно учтено.
Второе, во всем должны быть ясность и порядок. На столе
переговоров все должно быть аккуратно разложено. Вопросы должны быть
тщательно подготовлены, заранее написаны на специальной бумаге.
Третье, не вступать в деловые переговоры, если вы еще не уверены и
сами для себя не решили, как правильно сформулировать или, как
правильно поставить данный вопрос.
Четвертое, немцы пристально следят за четкой последовательностью
и логикой в обсуждении всех вопросов.
В ходе деловых переговоров немцы профессиональны и
официальны. Они обычно ожидают от вас того же. Обращаться к ним
следует по фамилии, например, «господин Бауэр», а не по имени, как
принято у американцев. В Германии очень редко приглашают деловых
партнеров домой. Если же Вам поступает такое приглашение, то не
забудьте букет цветов для хозяйки дома.
Зная национальные особенностями ведения переговоров с
представителями зарубежных фирм, можно избежать оплошностей и
провести переговоры на достойном уровне. Не следует забывать, что
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переговоры считаются успешными в том случае, если обе стороны высоко
оценивают их результаты.
Найденов Платон, Фролова Ксения
11 класс, МОУ «СОШ № 15 с УИОП» (г. Электросталь)
Научный руководитель: учитель английского языка Воробьева Ж.Ю.

Comics book as a new kind of American art of the 20th century”
Presentation of our work consists of several parts:
To formulate problem (people know nothing about the history of the
comics books, its characters, the process of its drawing and programme of
learning of English language for Russian secondary schools does not touch upon
so minutely American culture and exactly American comics), object, purpose (to
learn as much as possible about American comics and find out what place it
occupies in lives of American people), tasks and Methods of our research.
To confirm existence of the raised problem using answers of the students
of the school №15 to following question:
– Do you know something about history of the American comics books?
– Do you know something about the most popular American comics’
characters?
– Do you know what basic steps does the process of the comics book’s
drawing include?
The first and the most fruitful period of the comics` history is called «The
Golden Age». In this period were thought up majority of the most popular
comics characters like Supereman, Batman, Captain Marvel, Captain America,
Wonder Woman and others. The main thing of this period is that the sphere of
comics was absolutely new for Americans creators and it attracted generally
young people. It has no rules and artists founded art of the comic book
themselves.
The second period is the time of The Second World War. Shortage of
adults in war years promotes increase of children reading comics and children
working in this sphere. Also a lot of all young adults and servicemen read
comics. One of the features of this period was that most of the writers, artists
were somehow involved with the military war effort and had to combine
military service and work on comics.
To tell about the process of the drawing of the comic book using movie,
presenting all steps of the process.
To find out what is the most popular American comics book’s character
using sites www.mailfriends.us, www.interpals.net, www.penpalparty.com
where people can correspond with each other all over the world and asking
people of the age from 16 to 40, living in the USA. Then to tell about the most
popular characters in a nutshell:
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Superman – last inhabitant of the Krypton, destroyed planet. He was sent
to the Earth by his father in the small spaceship and found by married couple
living in the farm, which called him Clark Kent. His extraordinary capabilities
are super speed, super endurance and strength, super sight and hearing, ability to
flight and invulnerability
Batman – his true name is Bruce Wayne. His parents were murdered by a
gunman and he became a costumed, crime-fighting vigilante. Unlike Superman,
Wayne has no unusual superpowers or extraterrestrial capabilities
Flash, Jay Garrick, “an unknown student at Midwestern University,” is a
“scrub” on the college football team. In the issue of an experiment, which he did
in the university laboratory, he was given an amazing capability to gather speed
more than the speed of light. He uses his ability in order to fight with crime.
Green Lantern is a young construction engineer, Alan Scott. He is the sole
survivor of a train-and-bridge explosion, after which he found green lantern.
This lantern gives him extra ordinary abilities in order to struggle with
criminality.
Captain America is originally Steve Rogers, a “frail young man” who is
deemed unfit for military service. Steve Rogers volunteers for a government
experiment to test the effects of a super-serum which can build body and brain
tissues to “an amazing degree!” The serum transforms the army reject into a
superior soldier.
Wonder Woman is originally Princess Diana from the Amazonia. She was
sent to the USA in order to help fight against Nazis in the WWII and protect
women’s rights.
In the last part of our fork we tried to define the role of the comics in lives
of American people. We did it using their answers to the following questions:
Have you ever read American comics?
When did you read comic book last time?
Why do you read comics and what comics do you read?
Do you think that comics are part of American culture and kind of art?
Новиков Глеб
8 класс МОУ «Гимназия №17» (г.Электросталь)
Научный руководитель: учитель английского языка Новикова О.А.

Comics in the modern world
Comics as an art form established itself more than a century ago alongside
with the similar forms of film and animation. Nevertheless in some circles,
comics are still seen as low art. Unfortunately a large part of adults in our
country treat comics as something superficial, childish and even harmful.
However, such a snobby “low art/high art” distinction doesn't exist in Europe
and the USA, where this medium is commonly accepted as “the Ninth Art”.
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Such distinction also does not exist in the Japanese manga, the world's largest
comics culture.
Comics denote a hybrid means having two sides: verbal and visual. They
have some distinctive characteristics. The chronological nature of the pictures,
and the predominance of pictures over words, distinguishes comics from picture
books. Some experts who study comics claim that the main difference of comics
from other forms of the art is social context.
Early precursors of comic are well-known today. They include a lot of
artifacts. For instance, Rome’s Trajan’s Column, built in 113 AD, is an early
surviving example of a narrative told through pictures alone, while Egyptian
hieroglyphs, Greek friezes combine chronological images and words to tell a
story. Illustrated versions of the Bible manuscripts relying primarily on images
rather than text were widely distributed in Europe in order to bring Christianity
to the illiterate. However, these works were not spread widely; the invention of
modern printing techniques helped comics become a mass medium.
Early printed material concentrated on religious subjects, but through the
17th and 18th centuries they began to tackle aspects of political and social life.
In 1845, the satirical drawings, which regularly appeared in newspapers and
magazines, gained a name: cartoons. The British magazine Punch, for instance,
launched in 1841, published satirical cartoons to the Parliament at the time.
1865 saw the publication of Max and Moritz (A Story of Seven Boyish
Pranks) which is a German language illustrated story in verse. This highly
inventive, blackly humorous tale, told entirely in rhymed couplets, was written
and illustrated by Wilhelm Busch in a German newspaper. Later, in 1897,
Rudolph Dirk, inspired by Max and Moritz, created The Katzenjammer Kids
drawn by Harold H. Knerr. The Katzenjammer Kids is still distributed, making
it the oldest comic strip and the longest-running ever.
The 1920s and 1930s saw further booms within the industry. In 1938
Action Comics#1 launched, with Superman as the main character. The
popularity of it swiftly made the superhero the defining genre of American
comics.
The cartoon, or comic strip, traditionally containing satirical or humorous
content, originated from the mid nineteenth century is still very popular. The
comic strip is simply a sequence of cartoons that are united to tell a story, such
as Garfield and Doonesbury, have often been action themed, educational or even
biographical.
Webcomics, also known as online comics, are comics that are available on
the Internet. Anyone can create their own webcomic and publish it on the Web.
For example Trollface is a very popular webcomic character that is a person
with an overrating self-esteem. Some web comics such as Brian Fies’ Mom’s
Cancer won the Will Eisner Comic Industry Award which is a sort of the Oscar
Award in comics. Mom’s Cancer tackles very serious problems like health and
family and its success proves social importance of comics.
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Nowadays there are many companies, or syndicates that produce comics
of different genres. The largest of them are very profitable and quite famous in
entertainment industry such as DC comics and Marvel Comics.
The need of role models, friendly heroes living next door, the belief that
you can change your life makes comics a very important sort of medium, having
a strong social effect. We should mention the first patriotically themed
superhero, Captain America fighting at the World War II against fascists. His
creator Stanley Lieber later known as “Stan Lee” fought at war for three years
during his military service.
Basically, the creators adapted the superhero of previous eras to reflect the
psychological spirit of their age. For example, in comparison with previous
characters the Fantastic Four had no secret identities and even costumes at first,
besides there was a monster as one of the heroes, and they had some very simple
routine problems like family or financial affairs. That was later called a
“superheroes in the real world” approach. This very change proved to be a great
success.
Marvel's comics gained popularity for focusing on character’s inner-world
to a greater extent than most superhero comics before. This applied to The
Amazing Spider-Man in particular. Its young hero suffered from self-doubt and
routine problems like any other teenagers. In this slide you can see popular
students laughing at Peter Parker, later known as Spider-man. Marvel often
presents imperfect superheroes, freaks, and misfits unlike the perfect, handsome,
athletic heroes found in previous traditional comic books.
Some heroes look like villains and monsters. This non-traditional
approach has revolutionized comic books. We get to know that most villains in
Marvel Universe have had tragic and complicated background. Each time the
society appeared unfriendly to a future antagonist it generated a new threat for
itself.
Comics are a powerful mass medium which is widely used to help teens to
adapt to adult life. Thus, in the 80s, the United States Department of Health,
Education, and Welfare approached Marvel Comics editor-in-chief Stan Lee to
do a comic book story about drug abuse. Lee agreed and wrote a three-part
Spider-Man story portraying drug use as dangerous and unglamorous.
According to our research, many teenagers in Russia read comics, and
most of them experience situations similar to those in comics. To our mind,
comics can be used to build up character and citizenship. Young people can read
about courage, love and duty, patriotism, internationalism and globalization
described clearly and vividly. Moreover, comics are becoming modern legends
or tales, which can teach us a lot if we read them attentively. We should also
note that lots of people are involved in making on-line strips, or collect comics
which develops creativity and is a good pastime activity.
We hope that this mass medium will be more respected and find more
readers in our country because of it strong social purpose and up-to-datedness.
Интернет-ресурсы:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comics
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http://www.comics.aha.ru/
http://www.momscancer.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
http://marvel.com/
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Топонимия во фразеологических оборотах английского языка
как отражение культурного наследия английской нации
Жизнь человека неразрывно связана с различными местами, которые
обозначаются с помощью географических названий, или топонимов.
Топоним – от греч. topos(место) и onoma(имя, название) – это обобщенное
название любых географических объектов, от крупных географических
названий и административно-территориальных районов до мелких
внутригородских объектов (как реальных, так и созданных авторами
художественных произведений) – названия улиц, площадей, городов,
областей, стран и т.д. Изучением топонимов занимается наука топонимика.
Топонимика – это раздел ономастики (раздел языковедения, изучающий
имена собственные), изучающий топонимы, их функционирование,
значение, происхождение, структуру, распространение, развитие и
изменение во времени. Проблемами топонимики занимались такие
выдающиеся российские лингвисты как В.И.Даль, А.В.Суперанская,
Л.В.Успенский, а также шведский лингвист Э.Эквол, английские и
американские лингвисты Р.Коатс, О.Падел, Р.Рэмсэй, английский
топонимист М.Геллинг и др. Совокупность топонимов той или иной
области называется топонимией [1, 27]
В современной лингвистике существует две классификации
топонимов: по структуре и по типу обозначаемых географических
объектов. Согласно первой классификации, выделяют простые (Stall,
Down), производные (Birmingham, Kingston), сложные (Blackpool,
Wallingwells) и составные топонимы (Cold Harbour, Barton-underNeedwood). [2, 67]. Согласно классификации по типу обозначаемых
географических объектов, ученые выделяют следующие виды топонимов:
астионимы (названия городов), хоронимы (названия любых территорий,
областей, районов), урбонимы (названия внутригородских объектов),
гидронимы (названия водных объектов – морей, озер, рек), ойконимы
(названия населенных мест), годонимы (названия улиц), микротопонимы
(названия небольших объектов, обычно известных ограниченному кругу
людей, проживающих в определенном районе) и т.д. [1, 54].
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Топонимические названия не были объектом самостоятельного
рассмотрения, а обращение к ним лингвистов в рамках общих работ по
ономастике носит лишь характер попутных замечаний. Однако эта группа
лексических единиц представляет собой значительный лексический пласт,
так как они накапливались тысячелетиями и количество их огромно.
Географические названия необычайно богаты и разнообразны в
основном из-за изменений в языке и культуре. Например, топонимы
Великобритании имеют в основе элементы языков, по крайней мере, пяти
различных народов – кельты, римляне, англосаксы, скандинавы, французы.
Все эти народы внесли свой вклад в топонимию страны и сделали
английские топонимы такими, какими они являются сегодня:
Кельтские топонимы – ландшафтные особенности местности
(например, горы Blencantra, Helvellyn), названия рек, озер, долин (Ehen,
Cocker, Aberdeen, Woolacombe), llan, lhan – церковь (Lhanbryde, Llanwenog
– деревня, в которой есть церковь), keth, cheth – лес (Penketh, Culcheth) и
т.д.
Римские топонимы – названия поселений (суффикс caster/chester –
Gloucester, Lancaster), pons (позднее, pont) – мост (Pontypridd), strata
(позднее, street) – мощеная дорога (Spittal-in-the-Street), colonia (-coln) –
военное поселение (Lincoln), и т.д.
Англосаксонские топонимы – название страны (Engaland – позднее,
England – страна Англов), bourne – ручей (Eastbourne, Ashbourne), don –
холм (Abingdon), ton – огороженное место (Brighton), и т.д.
Скандинавские топонимы – by – поселение (Grimsby), dalr (позднее,
dale) – долина (Rochdale, Airedale), firth – бухта (Firth of Forth), и т.д.
Норманнские топонимы – Grays Thurrock, Stanton Lacy, Chapel-en-leFrith, и т.д. [4, 82]
Топонимы обладают множеством ассоциаций (историко-культурных,
литературных), которые знакомы любому носителю языка. Чаще всего это
проявляется во фразеологических оборотах, которые присущи любому
языку. Однако фразеологические обороты конкретного языка отражают
реалии нации, которая использует его как средство общения. В данном
случае процесс семантизации культурного компонента значения топонима
в составе фразеологизма играет важную роль, иначе страноведческая
ценность топонима будет ограничиваться лишь информацией о каком-либо
географическом объекте, и обширный пласт историко-культурных и
социально-экономических ассоциаций останется невоспринятым.
Иногда, имея в виду какое-либо историческое событие, автор не
говорит о нем, но называет то место, где оно произошло, что составляет
основу аллюзий. Такое употребление топонимов (аллюзивное) затрудняет
понимание иностранного текста, так как для восприятия того, что
скрывается за географическим названием, недостаточно только знать
географию – необходимо знать историю самой страны. По мнению
лингвистов, фразеологизмов, содержащих географические названия,
относительно мало.
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Фактически английские фразеологизмы, содержащие географические
названия, можно разделить на несколько групп. Первая, и самая
многочисленная
группа
фразеологизмов,
содержит
топонимы,
обозначающие названия стран и жителей этих стран, а также различных
наций, например:
- build castles in Spain – строить воздушные замки, фантазировать;
- be Greek to someone – быть непонятным, бессмысленным для когото;
- double Dutch – непонятный язык, особенно профессиональный
жаргон;
- French leave – уход по-французски, уход без прощания, разрешения;
- go Dutch – платить каждый сам за себя;
- an Indian summer – «бабье лето», период теплой погоды осенью;
- in plain English – проще говоря, говорить простым и понятным
языком;
- When you go to Rome, do as the Romans do – в чужой монастырь со
своим уставом не ходят, с волками жить – по-волчьи выть;
- Rome was not built in a day – Рим не за один день был построен,
Москва не сразу строилась;
- When Greek meets Greek then comes the tug of war – нашла коса на
камень;
- be from Missouri – быть из Миссури, т.е. быть Фомой неверующим;
- all roads lead to Rome – все дороги ведут в Рим;
Вторая
категория
фразеологизмов,
содержит
топонимы,
обозначающие названия и прозвища городов и улиц:
- the Big Apple – прозвище г.Нью-Йорк;
- carry coals to Newcastle – ехать в Тулу со своим самоваром;
- lit up like Main Street – вспыхнуло, как на Мэйн Стрит ( относится
параду, происходившему на Мэйн Стрит каждое лето в 70е и 80е гг 20 в.,
который известен выступлениями в Диснейлэнде с огромным количеством
сверкающих огней и громкой музыкой, доносящейся за сотни километров);
- in Queer Street – в нестабильном финансовом положении, в
затруднении;
- Madison Avenue – Мэдисон Авеню (рекламная индустрия в США);
- on Easy Street – в достатке, в финансовой стабильности;
- Wall Street – Уолл-стрит (американский денежный рынок,
американская финансовая олигархия);
Третья категория фразеологизмов содержит исторические топонимы:
- the Trojan horse – троянский конь, что-то предназначенное для
подрыва или уничтожения изнутри;
- the confusion of Babylon – вавилонское столпотворение;
- Spartan upbringing – спартанское воспитание и т.д.
Существуют также фразеологизмы, которых невозможно объединить
в группы по какому-либо признаку в силу их малочисленности, например:
- meet one’s Waterloo – потерпеть поражение;
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- Silicon valley – Силиконовая долина, источник прибыли, достатка и
т.д. [2, 23]
Таким образом, современная топонимика представляет собой
результат многовекового
развития
названий и использование
топонимических элементов в современных фразеологических оборотах
является отражением истории конкретной страны.
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Реформа правописания в английском языке
На протяжении сотен лет отдельные лица выступают за
необходимость реформы правописания в английском, с целью сделать его
правописание
более
последовательным,
более
фонетическим,
соответствующим алфавитному принципу.
Можно выделить две группы орфографических реформ: те, которые
используют традиционный английский алфавит, и те, которые позволяют
расширить или изменить его.
Интересно отметить, что некоторые предложения реформы были
приняты частично или временно. Орфография реформы не редко вызывала
реакцию порицания в обществе. Причинами препятствий на пути реформ
являются усилия, денежные затраты которые могут быть необходимы для
изменений, а также устоявшиеся привычки правописания среди широких
масс пользователей языком.
Как известно после изобретения типографии в 1440 году стали
закреплять английское правописание. Многие из первых типографий, в
которых печатали англичане, были укомплектованы голландцами, которые
изменили некоторые варианты написания в соответствии с голландской
орфографией.
К примеру, ‘h’ в слове ghost не произносится, так же как и в других
словах. В таких словах, как ghospel, ghossip, ghizzard ‘h’ позже просто
исчезла.
187

В развитии реформы правописания в английском языке можно
выделить два периода:
Первый период с середины XVI века до середины XVII-го.
Наиболее значимые изменения за этот период ввел Джеймс Хауэлл в
своей грамматике 1662 года. На пример logique в logic, warre в war , sinne в
sin, toune в town и true в tru .Многие из этих вариантов написания в
настоящее время находятся в общем использовании.
Также с XVI века английские писатели, изучавшие греческую и
латинскую литературу, пытались связать английские слова с их греколатинскими вариантами. Они добавили глухие звуки. К примеру: det стало
debt, dout в doubt, sissors в scissors и iland в island.
Второй период начался в XIX веке и совпал с развитием фонетики
как науки.
В 1806 г. Ной Уэбстер опубликовал свой первый словарь «Сжатый
словарь английского языка». В 1807 г. он начал составлять более
расширенный словарь, который в 1828 г. был опубликован как
«Американский словарь английского языка». Несмотря на протесты,
реформы правописания постепенно были приняты в США.
Таким образом, в отличие от других языков, английское
правописание систематически не обновлялось, и в результате, на
сегодняшний день лишь частично соблюдают алфавитный принцип.
Вследствие чего, английская орфография является системой слабых правил
со многими исключениями и двусмысленностями.
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Кросскультурные особенности международной рекламы
Язык является, конечно, основой формирования человеческих групп,
будучи средством выражения мыслей и чувств, средством коммуникации.
Подсчитано, что на земном шаре имеется около 100 официальных языков и
по меньшей мере 3000 самостоятельных диалектов. В одной только
Западной Европе население говорит на 15 языках и 30 диалектах. В Азии и
Африке эта проблема еще больше возрастает. Более того, на английском
языке говорят в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Южной
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Америке, однако в языке этих стран есть серьезные различия в
употреблении отдельных слов, синтаксисе и словарном запасе. Аналогично
дело обстоит и с французским языком (Франция, Канада, Вьетнам,
Бельгия, Швейцария и др.) Или, например, в Японии язык имеет
множество оттенков и смысловых различий в понятиях и пять уровней
вежливости в зависимости от ранга, возраста и положения человека в
обществе и по отношению к собеседнику. Лишь немногие страны
однородны в лингвистическом отношении [5]. Английский язык является
доминирующим; как подсчитано, по меньшей мере, 2/3 деловой переписки
в мире осуществляется на этом языке. Однако во многих странах есть
стремление пользоваться только своим языком. Языковая специфика –
важнейший фактор для составления рекламного текста для зарубежной
рекламной кампании.
Автоматически переносить рекламную кампанию из одной страны в
другую и ограничиваться обычным переводом рекламного текста с одного
языка на другой весьма опасно, хотя в ряде случаев и возможно.
Проводником такого универсального подхода к международной рекламе
является стратегия глобального маркетинга и глобальной рекламы,
позволяющая значительно экономить финансовые и другие ресурсы и
добиваться повышения конкурентной позиции на мировых рынках. [2]
Гротескным выражением глобалистики в рекламе служит пример тех
фирм, которые принципиально не хотят вникать в специфику местных
зарубежных рынков и размещают рекламу только на английском.
Однако различия между странами и их потребителями остаются, тем
более в языке и ассоциативном восприятии, поэтому многие фирмы на
зарубежных рынках продолжают придерживаться стратегии разработки
рекламы отдельно для каждого зарубежного рынка и добиваются, хотя и с
большими затратами, успехов в продвижении своей продукции [1].
Схожие аудитории потребителей и характеристики одного вида
товаров позволяют использовать однотипную рекламную кампанию на
разных зарубежных рынках, обеспечивая только перевод на
соответствующие языки. Ошибки перевода, неблагозвучие иностранного
слова в восприятии местных жителей и т.д. снижают и даже сводят на нет
эффект кампании на конкретном зарубежном рынке. Языковые различия
могут оказать влияние на продвижение товара [3]. Так, фирма
ЮНИЛЕВЕР активно использовала телевизионную рекламу во многих
странах для маркетинга, но не смогла это сделать во Франции. Рекламный
лозунг ЭССО «Пустите тигра в ваш бак» не производил, в силу
национального восприятия, такого эффекта в романоязычных странах
Европы и претерпел некоторое изменение: «Пустите тигра в ваш
двигатель». Здесь же уместно упомянуть те сюрпризы языкового сечения,
которые иногда преподносит транслитерация торговой марки. Например,
«Жигули» пошли на экспорт под иной маркой «Лада» в связи с тем, что на
французском это может быть услышано как «девка», «альфонс» или
«ляжка». Равным образом фирма ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС была вынуждена
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изменить название своей модели «Нова» при экспорте в испаноязычные
страны, так как на испанском это эквивалентно «не работает, не идет»
Показательным примером служит также попытка продажи компанией
Exxon бензина на японском рынке под старой торговой маркой Enco,
которая по-японски означает «заглохший автомобиль». Присутствует
ошибка в трактовке рекламного слогана лекарства, выраженного в
поговорке «семь бед – один ответ», что в русском языке означает «была –
не была», хотя авторы рекламы предполагали другую трактовку, а именно,
что все проблемы излечиваются одним средством. Единственное, что
спасло данную рекламу от провала, так это незнание молодым поколением
значения данной поговорки.
В России большинство рекламодателей – зарубежные компании. И у
многих стоит проблема перевода длинной исходной фразы и ее адаптация
в русском языке. Причина здесь, очевидно, в типологических различиях
русского и английского языков. Как известно английский язык –
аналитический. Русский – синтетический. Это означает, что смысл фразы,
который в английском выражается через изменения формальных
характеристик слов, в русском передается через сочетание смыслов
нескольких слов. При переводе англоязычных рекламных текстов, в
некоторых случаях русские переводчики не переводят текст, а дают его
«семантический эквивалент». Например, Maybe she’s born with it, Maybe
it’s Maybelline. Все в восторге от тебя, А ты – от «Мэйбеллин». Текст
рекламной кампании виски «Джони Уокер» – taste life на английском в
дословном переводе звучал, как – «попробуй жизнь на вкус», на русский
язык он был переведен как – «Живи, чтобы было что вспомнить». Это
характерный пример прагматической адаптации текста [6].
В русскоязычной среде чаще всего успешно существуют те
непереводимые слоганы, которые содержат слова из минимального
словарного запаса иностранных слов рядового ученика средней школы.
Этим фактором во многом обусловлено успешное внедрение на
российском рынке таких иноязычных непереводимых слоганов, как:
Спортивная фирма Nike – Just do it. Компания Sony – It’s a Sony. Компания
Panasonic – …from Panasonic. Рекламная кампания водки Absolut – Absolut
Moscow, Absolut autumn, Absolut spring [6].
Существование иноязычного рекламного слогана в русскоязычной
среде на языке оригинала тоже имеет право на существование. Практики
перевода рекламы говорят, что английские слоганы в русскоязычной среде
требуют определенных условий. Первое условие обязывает целевую
аудитория кампании владеть английским языком. Второе – присутствие
английского текста в слогане оправдано, так как подчеркивает его
иностранное происхождение – «импортность» рекламируемого продукта.
Третье условие – слоган должен быть чрезвычайно лаконичен, чтобы
хорошо воспринимался и запоминался потребителем, для которого этот
язык пусть и знакомый, но все же не родной [4].
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При всем изобилии языковых средств воздействия, которое
характерно для всех разноязычных рекламных текстов, необходимо
помнить, что насыщенность вербальной части рекламы разнообразными
средствами выразительности вовсе не служит гарантией успеха.
Отличительным признаком удачной рекламы является гармоничное
соединение основной рекламной идеи с теми средствами выразительности,
которые данной идее наиболее соответствуют. Это выражается в
частности, в нахождении той единственно верной тональности рекламного
обращения, которая придает тексту особую энергетику, усиливая его
совокупное образно-языковое воздействие на массовую аудиторию.
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The Origin of English and Russian Surnames
A family name or last name is a type of a surname and a part of a person's
name indicating the family to which the person belongs. The use of family
names is widespread in cultures around the world. Each culture has its own rules
as to how these names are applied and used.
We hear, read, say or write many surnames every day. What do they
mean? We held the opinion poll among pupils in our school. Four questions
were asked. The opinion poll shows that 55 per cent know nothing about the
origin of their surnames, 9 per cent have already read some information about
them, 53 per cent would like to get such information and 38 per cent want to
know the meanings of other surnames. So we have come to the conclusion that a
lot of pupils in our school are interested in the origin of not only their own
surnames but many other Russian and English surnames they run across.
The aim of our work is to compare Russian and English surnames.
To achieve this goal we have put some tasks to study the topic thoroughly:
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to investigate the main sources of surnames in these countries;
to find out some pages from the history of English and Russian family
names;
to analyse, compare and systematize the facts.
English Surnames
In reality the hereditary surname as we know it today dates back only nine
hundred years in England.
Classified according to origin, most surnames fall into four general
groups: (1) those formed from the given name of the sire; (2) those arising from
bodily or personal characteristics; (3) those derived from locality or place of
residence; and 4) those derived from occupations
Surnames deriving from a place are probably the oldest and most
common. There are very many names derived from hill. In addition to Hill and
Hills there are: Hull, Athill, Holt, and Knill.
Other surnames were formed from a person's job or trade. The three most
common English names are Smith, Wright and Taylor. Cook and Turner are also
very common.
Sometimes a nickname became a hereditary surname. Names such as Fox,
from the animal, or White, perhaps from the hair or complexion, are widespread.
Other examples of nicknames derive from personal or moral qualities, for
example Good, Goodchild, Allgood, and Goodenough.
Many baptismal or Christian names have become surnames without any
change. A son may have acquired his surname by adding -s or -son to his father's
name.
Some biblical names appear in dozens of variant forms in England.
There are some other sources of surnames: the major points of the
compass, the names of animals and birds, some biblical names and others.
The most common surnames are Taylor and Brown (about 50 per cent).
Russian Surnames
Russian people have different surnames. The biggest group is the group
which consists of surnames with suffixes -ov (ev), -iv (yv), -skiy, -skoy. These
surnames are typical for Russian people: Ivanov, Toporov, Pokrovskiy,
Pshenicyn. Surnames with suffixes -ovo, -ago, -ich, -ovich, -evich are typical
but rare. They have territorial or social limit.
According to scientists, the Russian surnames can be divided into
following basic groups:
1.
Patronymics. They are Petrov, Ivanov, Sidorov.
2.
Occupational Names. They are Goncharov, Ovsjannikov,
Bondarchuk.
3.
Nicknames. They are Sedov, Nosov, Tolstov.
4.
Place Names. They are Meshcheryakov, Novgorodtsev, Luzhkov,
Ozerov.
5.
The most interesting Russian surnames were based on great feasts
of the Orthodox Church or Christian virtues: Voskresensky, Troitsky, Uspensky,
Rozhdestvensky, Dobrolubov, Bogolubov.
192

In Russia women usually adopt the surnames of their husbands. Most of
Russian last name endings change depending on gender, for example, male –
Ivanov, but female – Ivanova.
The most common Russian surnames are Smirnov, Ivanov, Kuznetsov,
Sokolov.
Are English and Russian Surnames Different or Similar?
In comparison to England, the use of surnames occurred relatively late in
Russia.
The main sources of surnames in England and Russia are the same.
However, the frequency of surname types is different.
Russian family names generally function in the same manner that English
family names do. They are generally inherited from one's parents, although
women may adopt the surname of their husband or (very rarely) vice versa.
Another uncommon practice in Russia is creating a double surname (for
example, Ivanov-Petrov and Ivanova-Petrova).
English surnames have no gender. As all Russian adjectives, family
names have different forms depending on gender—for example, the wife of
Semyon Sokolov is Natalia Sokolova.
In England the family name is typically the last part of a person's name. In
Russia the family name comes first as a rule. The latter is often called the
Eastern order. Though this order is not as strict as in other languages.
Handed down from generation to generation, the surname grew
inseparably associated with the achievement, the tradition, and the prestige of
the family. Like the coat of arms the name itself has become a badge of family
honor. It has become the “good name” to be proud of and to protect as one's
most treasured possession.
We have analyzed many sources of information about Russian and
English surnames and came to the conclusion that the origin of the most part of
surnames is the same. Nevertheless there are some differences in the frequency
of surname types and use. Everybody should know the meaning of the surname.
It will help a person identify the family and provide a link with the family's past.
Литература
Homes of Family Names in Great Britain by H.B. Guppy (Clearfield, 1996)
The Oxford Names Companion by P. Hanks (OUP, 2002)
Family Names and Family History by D. Hey (Hambledon and London, 2000)
Surnames in Genealogy: A New Approach by G. Redmonds (Federation of Family
History Societies, 2002)
Searching for Surnames by J. Titford (Countryside Books, 2002)
http://to-name.ru/surname/
http://www.gramma.ru/
http://www.familytree.ru/

193

Шибикина Светлана
4 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: ст. преподаватель Варнавская Ж.Г.

Русские пословицы в английском межкультурном общении
Отличительной особенностью пословиц и поговорок любого народа
является ее исконно национальное происхождение, несмотря на то, что ее
мотивационная база во многом универсальна, и в ней можно встретить
определенное количество фактов заимствования. Изначально изучение
пословиц и поговорок считалось исключительной прерогативой историков
и этнографов, при этом языковые материалы играли второстепенную роль,
служили дополнительными аргументами детерминации принадлежности
тех или иных названий измерений конкретному народу или культуре.
Пословицы это малая форма народного поэтического творчества,
облаченная в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую
мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. В современной
лингвистике пословицы изучаются дисциплиной под названием
паремиология. Паремии это пословицы, поговорки, изречения. Пословицы
обычно метафоричны, ритмичны и часто рифмованы, в них используется
аллитерация и параллелизм.
Пословицы делают речь более живой, близкой к языку народа, а если
это ученая пословица, особенно иноязычное выражение, речь приобретает
серьезный научный стиль, говорит об эрудиции говорящего.
Использование уместных пословиц в нужный момент – характеристика
стиля подлинного оратора. К пословицам прибегают политики, учителя,
проповедники. Пословицы народов мира нередко передают схожие
жизненные ситуации, которые в разных языках получают своё образное и
ритмическое оформление, но с общим назидательным смыслом. Именно
это создает предпосылки для перехода пословиц из языка в язык. Схожие
по значению паремии группируются вокруг общего концепта: трудолюбие,
лень, любовь к родному очагу и др.
Заимствованные паремии часто теряют связь с первоисточником. В
европейских языках источниками паремий являются наследия Грекоримской античности, библия, наиболее популярные переводы иностранной
литературы. Например, из греческой мифологии – “The apple of discord”.
Из библии – “The forbidden fruit”. Из латыни – “Alter ego”. Из
французского – “Appetite comes with eating”.
В наше время все большее значение приобретает особый вид
языкового общения: иноязычное описание культуры. Оно может быть двух
видов: иноязычное описание родной культуры на иностранном языке и
описание иноязычной культуры на родном языке. Изучением этой
194

проблемы
занимается
новое
направление
в
лингвистике
–
интерлингвокултурология.
Пьесы А.П. Чехова пользуются огромной популярностью на западе,
что приводит к заимствованию паремий из русского языка в английский.
Однако количество русских паремий в английском языке недостаточно для
описания русской культуры, и поэтому большинство пословиц, введенных
а английский текст, можно считать окказионализмами.
Изначальное описание родной культуры связано с тем, что народы
мира все чаще обращаются к наиболее употребительным международным
языкам для выхода на более широкую аудиторию: английскому,
французскому, испанскому, русскому. Это относится и к самим членам
«клуба языков международного общения», среди которых бесспорным
лидером является английский язык. A language belongs to whoever uses it,
and it is not the sole property of its native speakers.
В англоязычном мире существует непреходящий интерес к русской
культуре, и уже накоплен огромный фонд англоязычной Rossica. Это
позволяет изучать закономерности стилизации англоязычного текста с
введением в него русских идиоматических выражений, в частности
пословиц.
Редкий иностранец, знакомый с русской культурой, не обращает
внимания на то, с какой готовностью русские пользуются пословицами.
Пословицы, как и идиомы вообще, включаются в речь двумя
способами: посредством заимствования или в переводном варианте, либо
сочетание этих двух способов.
В отличие от латинских и французских паремий, которые могут
заимствоваться английским языком без изменений, русские паремии
заимствуются в транслитерации. В текст они вводятся оригиналом в
транслитерации, с переводом, часто с вводным лексическим оборотом типа
As the Russian proverb goes.
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Художественно-выразительные и технические средства
современного визажа для создания
художественного образа модели
Доступность и совершенство современной фототехники, а так же
обилие на рынке фирм производителей профессиональных косметических
средств позволяют всем желающим достичь минимально-необходимого
результата в студийной портретной фотографии. Вместе с тем возросли и
требования, предъявляемые к профессиональной фотосъемке. Только
снимки, отвечающие описанным выше требованиям, могут быть
коммерчески востребованными для печатных и Интернет изданий среднего
и высокого уровней.
В отличие от любителя профессиональный визажист знает
подлинные выразительные возможности современной косметики,
позволяющие в полной мере раскрыть художественный образ модели. В
своей работе профессиональные визажисты для создания образа в
портретной фотосъемке используют художественно – выразительные
средства: цвет, насыщенность, акценты, коррекция лица.
Цвет. С помощью цвета визажист может подобрать определенную
гамму оттенков, характерных тому или иному выбранному образу. По
средствам цвета визажист может делать акценты на определенных
участках лица, что поможет подчеркнуть характер конкретного образа.
Цвет позволяет корректировать у модели овал лица, форму губ, посадку и
форму глаз и т.д. Так, благодаря высветлению или затемнению некоторых
зон лица можно убрать недостатки и подчеркнуть достоинства, приблизив
овал к идеальным его пропорциям.
Насыщенность. Цветовая насыщенность позволяет создавать
принципиально-противоположные образы. Яркий насыщенный макияж
поможет придать модели вызывающий, притягательный, либо вульгарный
вид и, наоборот, используя более бледные постельные оттенки визажист
может создать более романтические, легкие, нежные образы для моделей.
Так же более насыщенные оттенки макияжа, как правило, делают модель
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старше, как и более светлые, бледные оттенки визуально позволят модели
выглядеть значительно моложе.
Акценты. С помощью цветовых акцентов визажист может
подчеркнуть те части лица, которые особенно выигрышными являются у
модели, для того чтобы взгляд в первую очередь устремлялся на них, либо
просто данная часть лица нуждается в более акцентированном внимании
зрителя исходя из стилистики выбранного образа.
Коррекция лица. При выполнении коррекции бровей можно менять
выражение лица модели, что может значительно усилить характер
задуманного образа. Слегка опущенные и близко посаженные брови
придадут лицу оттенок суровости, строгости. Тонкие, приподнятые брови
придадут лицу выражение удивления, восторга, беззаботности. С помощью
коррекции тона лица устраняются мелкие недостатки, выравнивается
общий тон, удаляются излишки жира с лица, что особенно важно для
студийной фотосъемки, так как при специальном освещении лицо
начинает сильно бликовать. При высветлении и затемнении определенных
участков лица с помощью румян и пудры корректируется овал лица, что
позволяет его форму приблизить к наиболее гармонически
пропорциональной и правильной форме. Так же коррекция скул и висков
тональной пудрой позволяет сделать лицо визуально более фактурным и
графичным, что поможет лицу быть более выразительным на фотосъемке.
Помимо художественно-выразительных средств для создания
образов профессиональные визажисты используют так же специальные
технические средства. Основным техническим средством для создания
макияжа являются инструменты, с помощью которых он выполняется.
Качественные инструменты могут значительно ускорить процесс
нанесения макияжа, а результаты будут более профессиональными.
Основными инструментами визажиста являются кисти для подведения
бровей, век, губ. Ими можно наносить пудру и румяна. Так же в наши дни
незаменимым орудием для визажиста являются спонжи и аппликаторы.
Естественно, помимо инструментов для выполнения грамотного
макияжа, необходим набор средств декоративной косметики. Чем дороже и
разнообразней будет гамма теней, румян, корректоров и губных помад тем
легче будет визажисту создавать более профессиональные образы, богатые
по своей цветовой палитре оттенков.
Таким образом, в связи с возросшими требованиями к студийной
фотосъемке более серьезными стали требования, предъявляемые к
визажисту при подготовке модели к съемке и созданию ее портретного
образа.
Следовательно, для того чтобы соответствовать высокому
профессиональному уровню визажисты должны знать и уметь
пользоваться широким спектром художественно-выразительных и
технических средств, что позволит создавать яркие, незабываемые
портретные образы.
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Компьютерная графика: искусство или ремесло?
Компьютерные технологии основательно вошли в жизнь человека.
Многие виды работ, которые раньше человек отрисовывал, вычерчивал
или просто писал на бумаге сегодня можно сделать на компьютере при
помощи графических, чертёжных и прочих программ. Вёрстка
полиграфических изданий, работа со шрифтами, коррекция фотографий,
фотомонтаж, коллажи из фотоматериалов, шрифтов и рисованных
объектов, иллюстрации, рисунки, дизайны реклам, упаковок и др.
делаются теперь при помощи клавиатуры и мышки или графического
планшета. Современные технические возможности позволяют художнику
применить в своих работах такие эффекты, которые раньше были
невозможны и которые привносят нечто новое в произведение
компьютерного искусства, отражают дух времени, характер сегодняшнего
дня. Для создания каких-то рисунков и фотоколлажей достаточно идеи
художника и исходного материала. А некоторые работы требуют
предварительной подготовки, набросков, эскизов, поисков идеи, нужной
композиции, цветового решения. Такие поиски чаще удобней вести на
бумаге, а не на экране монитора. В электронный вид есть смысл
переводить уже готовую композицию, в которой каждое пятно на своём
месте, отрисовывать окончательный вариант, уточняя детали. Такого
подхода требуют сложные по композиции и цвету работы. Не каждый
художник может с нуля, без предварительной подготовки сделать сразу
готовый, безупречный, электронный вариант художественной работы.
Компьютерная графика – это одна из возможностей реализовать
знания, полученные по таким академическим дисциплинам, как рисунок,
живопись, композиция, колористика и др. «Компью́терная гра́фика
(также маши́нная гра́фика) – область деятельности, в которой компьютеры
используются как инструмент для синтеза (создания) изображений, так и
для обработки визуальной информации, полученной из реального мира.
Также компьютерной графикой называют результат такой деятельности».
Такое определение мы находим в Википедии – свободной энциклопедии.
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Академическое образование не отменяется. Художник не может
считаться профессионалом, если он не умеет грамотно нарисовать или
написать объект или группу объектов, тем более создать из них
эстетичную композицию. В академических художественных дисциплинах
есть свои правила, не зная которых практически невозможно сделать
интересное, значимое по большому счёту, произведение. Можно сработать
интуитивно, но не всегда интуиция помогает, и не у всех она есть. И
знание компьютерных графических программ не спасёт. Можно владеть
ими в совершенстве, но создать с их помощью профессиональную
художественную работу, не будучи художником, невозможно. В то время
как, профессиональный художник, не владея в совершенстве графическим
пакетом, а, зная только азы работы в той или иной программе, сможет
реализовать свой замысел, так как изначально может придумать такую
идею, которую реально воплотить при несовершенном знании компьютера.
«Минимум средств – максимум выразительности», это один из критериев
истинного мастерства. У художника и дизайнера работа умственная.
Главное придумать – «что» ты будешь делать и «как» ты будешь это
делать. Это, наверное, самое сложное. А по готовому решению отработать
чистовой вариант – дело техники. С этой задачей сможет справиться и
«ремесленник» высокой квалификации.
Сегодня приходится периодически слышать в обиходе, что тот или
иной продукт, созданный на компьютере при помощи графических
редакторов, не есть искусство, а всего лишь – ремесло. Здесь не лишним
будет вспомнить, что такое – искусство и что такое – ремесло.
По определению Википедии: иску́cство (от церк.-слав. искусьство
(лат. eхperimentum – опыт, проба) – образное осмысление
действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего
мира творца в (художественном) образе; творчество, направленное таким
образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и
других людей. Этимология слова «искусство», как в русском, так и в
греческом языке (греч. τέχνη – «искусство, мастерство, умение, ремесло»)
подчеркивает такие положительные качества, как мастерство и искусность.
Энциклопедия социологии даёт такое определение: искусство –
термин, используемый в двух значениях: 1) мастерство, умение, ловкость,
сноровка, развитые знанием дела; 2) творческая деятельность,
направленная на создание художественных произведений, шире –
эстетически-выразительных форм. Понятийный статус искусства
непосредственно связан со вторым значением термина, сохраняя первое в
качестве технического условия всякого творчества.
Википедия – свободная энциклопедия: ремесло́ – мелкое ручное
производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном
мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные,
часто высокохудожественные изделия.
Как видим, высочайшее мастерство в той или иной области
человеческой деятельности можно назвать искусством. А в компьютерной
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графике мы всё-таки имеем дело с художественным проектированием, где
помимо вкуса необходимо обладать ещё и специфическими знаниями.
Конечно, потребитель не застрахован от непрофессионализма
графического дизайнера или художника и вынужден потреблять тот
продукт, который ему предлагают, если нет выбора. Но выбор есть, в той
или иной степени он существует всегда, это рождает конкуренцию между
производителями и повышает спрос на высококвалифицированных
специалистов в этой области. Профессионал не может позволить себе
бездарного исполнения проекта, это ему будет неинтересно, скучно и
сработает в минус его репутации. Честолюбие зовёт к покорению новых
вершин – создать то, чего никто ещё не создавал, «прыгнуть выше своей
головы». Всё это вместе взятое, в той или иной мере, отражается на
конечном результате. Происходит естественный отбор: до вершин доходят
самые талантливые, неординарные, творческие, смелые, ответственные, те,
кто чутко прислушивается к пульсу времени, а иногда и предвосхищает
его. Так, как это происходило всегда в «большом» искусстве – живописи и
графике.
Так что же получается? Общество в результате получает всё-таки
высококлассный продукт, и хотя доля этого продукта в общем объёме
может показаться невелика, но она всё же есть. По лучшим образцам
современного графического дизайна уже сегодня обучают студентов,
завтрашних специалистов. Компьютерная графика – это искусство,
потому, что каждый проект, чтобы это ни было – визитка, упаковка или
книжная иллюстрация – индивидуален, решает ряд чётко определённых
задач. Двух абсолютно одинаковых проектов быть не может, в этом нет
смысла, нет потребности. Проект может быть ярким, запоминающимся, а
может пройти незаметным, степень его значимости в искусстве зависит от
своевременности его появления и таланта художника. Даже ремесленник
высочайшей категории, мастер своего дела может создать произведение
искусства, а профессиональный художник – тем более. Прославится ли это
произведение «на века» и будут ли по нему учиться последующие
поколения мастеров, это покажет время, но исходя из всего
вышесказанного, можно сделать вывод, что компьютерная графика –
искусство. То же мнение выражает Википедия: компьютерное искусство
(также цифровое искусство, дигитальное искусство) – творческая
деятельность,
основанная
на
использовании
информационных
(компьютерных)
технологий,
результатом
которой
являются
художественные произведения в цифровой форме. На данный момент
понятие «компьютерное искусство» включает в себя как произведения
традиционного искусства, перенесённые в новую среду, на цифровую
основу, имитирующую первоначальный материальный носитель (когда,
например, за основу берется отсканированная или цифровая фотография),
или созданные изначально с применением компьютера, так и
принципиально новые виды художественных произведений, основной
средой существования которых является компьютерная среда.
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400 лет обучения проектированием в архитектуре, дизайне и
конструировании. Перспективы проектного метода обучения в
условиях меняющейся цивилизации
Проектный метод – один из общепринятых методов обучения.
Обычно он описывается, как система педагогических средств, с помощью
которых учащиеся могут, во-первых, развить в себе независимость и
ответственность, во-вторых, воспитаться в духе социального и
демократического поведения.
Благодаря современным исследованиям мы имеем представление об
истоках, изменениях концепции и развитии идей обучения
проектированием на протяжении продолжительного исторического
отрезка, охватывающего около четырехсот лет. Начало свое метод берет в
XVI столетии, в передовой для своего времени практике архитектурной
школы под кровом Академии Св. Луки в Риме (Academia di San Luca). Для
обучения специалистов, способных принимать сложные, комплексные
решения, действовать в неоднозначных ситуациях, была выработана
особая форма академических задач, так называемых «проджетто»,
включавшая в себя разные типы теоретической и практической
деятельности. Такого рода проектирование окончательно оформилось и
получило свое развитие в Париже, где в 1763 году Королевская Академия
Архитектуры (Academie Royale d’Architecture) вводит работу над
проектами в качестве дополнения к обучению. В скором времени данная
концепция обучения стала ведущей в подготовке архитекторов сначала во
Франции, а затем и в остальных европейских странах [9].
Из проекта Римской и Парижской Академий были унаследованы три
признака, не потерявшие своего значения уже более четырехсот лет:
ориентация на учащихся, означающая получение знаний в ходе
самостоятельного и ответственного осуществления проекта;
ориентация на действительность, выражающаяся в разработке
практической задачи в условиях, близких к реальной жизни;
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ориентация на продукт, предусматривающая применение знаний
различных областей наук для достижения запланированного результата [8.
58–63].
Сегодня мы связываем идею обучения проектированием, прежде
всего с деятельностью, американских ученых и педагогов Джона Дьюи и
его ученика Уилльяма Х. Килпатрика, в монографии которого («Метод
проектов», 1918), метод был детально описан (в русском переводе, «Метод
проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе. Л.,
1925) [3]. Однако представление о том, что использование метода началось
на триста лет раньше, чем это обычно предполагается, открывает новые
перспективы для интерпретации. Таким образом, история проектного
метода в Европе и Америке может быть разделена на пять фаз:
1590-1765 – начало работ по проектированию и архитектурных школ
в Европе.
1765-1880 – проектирование как регулярный метод обучения, его
перенос в Америку.
1880-1915 – работа по проектированию, тренировка по учебнику и в
общих общественных школах.
1915-1965 – новое определение метода проектирования и его перенос
из Америки – назад в Европу.
1965–до сего дня – вторичное открытие идеи проектирования и
третья волна мирового распространения. [8. 58-63]
В России идеи связанные с проектированием как методом
деятельного познания, впервые рассматриваются в работах выдающегося
русский философ Н.Ф. Федорова [11. 429]. Большое значение в развитии
новой школы в России имеют труды и деятельность (начиная с 1905 года)
К.Н. Вентцеля [1]. Ориентируясь в основном на американский опыт, идея
проектного обучения впервые была реализована на практике С.Т. Шацким
и А.У. Зеленко в 1907 году [7]. Декларация о единой трудовой школе 1918
года фактически опирается на развиваемый ими вариант метода проектов.
С 1925 года метод получает широкое распространение (бригаднолабораторная система) [2], но после постановлением ЦК ВКП(б) от 25
августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней
школе», опыты в этом направлении надолго прекратились. Начиная с 70-х
годов XX века, метод переживает возрождение, особенно активизируясь во
второй половине 1990-х годов.
«Роль образования на современном этапе развития России
определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому
государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления
опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и
общественного развития» [5. 1].
«Если проанализировать особенности исторических периодов, мы
увидим, что идея проектирования всегда актуализируется в эпохи перемен.
Именно они определяют географию и хронологию преемственности
развития проектной деятельности в мировой культуре. <…> При этом
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явственно обнаруживаются универсальность и синтетический характер
проектной
деятельности.
В
ней
прослеживается
соединение
технократического
и
гуманитарного,
исследовательского
и
прогностического, информационно-образовательного и социальнопреобразовательного начал. Это позволяет некоторым авторам говорить о
провозглашении проектной культуры в качестве основы новой
образовательной парадигмы XXI века» [4. 3].
Пройдя длительный путь развития, пережив годы кризиса,
проектный метод снова становится актуальным в системе современного
профессионального, и особенно в области художественного и дизайнобразования.
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Трансформация образа российского Севера: дизайн-подход
Сегодня восприятие Российского Севера неоднозначно. С одной стороны – это
красивейшая природа, но дискомфортные климатические условия, с другой –
промышленно-сырьевая база и высокие зарплаты. Цель статьи – выявить
необходимость формирования нового образа Российского Севера и предложить пути
эскизного поиска этого образа; показать, что повлиять на изменение негативного
восприятие региона возможно средствами дизайна.
Ключевые слова: образный ключ, междисциплинарность, вектор развития,
визуальный язык.
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Будущее России – Север. Вектор экономического развития
государства «Восток – Запад» меняется на «Север – Юг». Приоритетность
социо-культурной ориентации на Запад снижается, в то время как
потенциал Севера вызывает все больший интерес [по 1]. Однако понятие
«Север» сейчас трактуется стереотипно. Он настолько удален от центра,
что представление об этом регионе жителей европейской части страны
может складывается только исходя из слухов, легенд, стереотипов.
«Человек центра» сопротивляется даже мысли о поездке на Север, считает
что там «и жутко, и страшно, там морозы ужасные, там медведи по улицам
ходят, там колючая проволока, там все люди сидят в лагерях» [2].
В сущности, это и есть основные стереотипные трактовки. История
Севера складывается из тяжелых событий: завоевания, бунты, каторги.
Россия учреждала государственность в Сибири в течение трех столетий
(XVI – XIX) [3]. Начиная с XVI века, высылка в отдаленную местность
была официальной частью законодательства государства Российского.
Под государственный контроль попадали северные аборигены.
Государство стремилось загнать в жесткие рамки традиционных северных
поселенцев и перекроить их быт, подвести его к «центральному»
стандарту, который для самих аборигенов был чуждым и неестественным.
Власть осуществляла натиск на туземцев по трем направлениям: военному,
конфессиональному и правовому [3]. То есть коренных жителей сначала
завоевали, потом насильно окрестили, а затем напрямую подчинили
государственной власти – ликвидировали местное самоуправление [по 3].
Вместе с тем, к 60-м годам ХХ столетия, северные территории
начинают активно осваиваться как источник природных ресурсов. К
началу XXI века сибирские территории уже однозначно трактуются как
запасник энергоресурсов, к ним относятся как к производственным
площадкам. Сибирь – это колония, как и в XVII веке. Даже тогда она
воспринималась как кладовая, промысловый поставщик. Сейчас пушнину
заменили нефтью, газом и углем, а масштабы потребления ресурсов
значительно увеличились, но суть не изменилась [по 2]. Между
центральными территориями и Российским Севером вырастает глухая
стена. Сами люди способствуют этому разобщению. Жители европейской
части страны не понимают Север, не хотят знать о его проблемах, не
способствуют благоприятному, бережному его освоению. Между тем,
среди северян нарастает недовольство и обида за такое потребительское
отношение, что вполне обосновано. Культура северных народов имеет
свои особенности, основа которых – беречь окружающую среду. «Эти
народы, которые ещё совсем недавно называли «примитивными»,
единственные в мире имеют многовековой культурно-исторический опыт
экосообразной внеэкономической жизни» [5]. Позицию северян не трудно
понять, а жителей «центра» можно убедить, что Российский Север
обладает огромным потенциалом, а энергоресурсы – только часть этого
потенциала.
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Раскрывая многообразие перспективы развития Севера, можно
выделить ряд основных компонентов, из которых складывается позитивное
восприятие региона.
«Русскообразующий фактор» [4]. Россия, исходя из своего
географического положения, северная страна. Жизнь в экстремальных
условиях Севера, в экстремальных условиях вообще у русского человека в
крови.
«В многочисленных работах отечественных биологов,
антропологов,
этнографов,
экологов,
медиков,
биофизиологов,
биосоциологов и биоэтнологов показано, что жизнь в непосредственной
близости к Полярному кругу накладывает необратимый отпечаток на
антропологический тип того населения, которое проживает на территории
с подобными геоклиматическими условиями. Люди, вступая в состязание с
Севером, формируют особую душевно-телесную организацию» [4].
Разделить россиян на тех, кто приближен к Полярному кругу и тех, кто
отдален от него будет неверным в масштабах мировой географии. Такое
разделение возможно на микроуровне – «изнутри», тогда как на
макроуровне – «извне», из Космоса, вся страна находится в
непосредственной близости к Северному полюсу.
Экологическая чистота. Северные территории нашей страны –
область малозаселенная человеком, а значит наиболее сохранившая флору
и фауну. Индустриализация частично травмировала ее, тем не менее,
природа там сохранила свою первозданность. Коренное население
находится в согласии с окружающей средой – никогда не возьмут лишнего,
никогда сознательно не навредят [по 3]. Север – криолаборатория нашей
страны, «консервирует» и таким образом защищает флору и фауну, до того
момента, пока пришлый человек не внедряет в эту безупречную систему
свои законы.
Традиционная культура. Российский Север – одно из немногих
мест на Земле, где жива аборигенная община. Их культура уникальна, их
образ жизни находится в состоянии совершенной гармонии с природой. Их
сказки, придания, легенды, и верования преисполнены мудрости. Они
живут своим опытом и опытом своих предков [по 3]. Они являются
огромной ценностью для нашей страны и представляют особый интерес
для науки.
Туристский ресурс. Северный ландшафт разнообразный и
многоликий. Для искателей приключений эта территория обладает своим
магнетизмом. Одни отправляются туда в поисках крайнего экстрима,
другие ищут знаменитую Гиперборею. Для индустрии туризма Север –
неосвоенный сегмент. Для того чтобы сохранить экологию и культуру
региона, освоение это должно быть предельно осмысленным и бережным.
На основе только этих компонентов с помощью дизайна можно
сформировать новый образ Российского Севера. Поскольку дизайн
находится на стыке различных наук, дизайнер, как междисциплинарный
субъект, способен структурировать разностороннюю информацию,
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синтезировать ее и получить новый образ. В основу визуальной части
нового образа может быть заложено любое явление, предмет или действие.
Для эскизного поиска образа Севера можно вычленить несколько
вспомогательных опорных точек:
- Полярное сияние – как самое яркое и узнаваемое природное
явление региона.
- Космос – как родственная региону по экстремальным условиям и
атмосфере среда.
- «Солнечный ветер» – физическое явления из Космоса, образующее
полярное сияние.
- Сказки, предания – как продукт традиционной культуры.
- Льды и снега – как основа для формообразующей пластики.
- Женственность – признак присущий всему на Севере – как образ
хрупкости, нюансности и грации. Женщина – как главный персонаж
аборигенной тундры, дома, сказок. Женский – как род почти всех слов,
связанных с Севером.
На основе опорных точек создается визуальное сообщение, которое
вполне может являться дизайнерским решением проблемы негативного
восприятия Российского Севера. Образ способен изменить отношение
человека к региону, и посредством этого повлиять на стратегии освоения и
развития терртории.
Визуальное сообщение – это часть синтетического языка дизайна,
который, в свою очередь, мультисенсорен. Он должен быть обращен ко
всем органам восприятия человека. В этом случае сформированный посыл
будет воспринят наиболее полно.
Характеристики синтетического языка:
- Объемность как образный ключ, основанный на информационной
базе, но сохраняющий эмоциональную окраску.
- Интерактивность как характеристика, которая даёт возможность
взаимодействия, дополнения, контакта человека с предметной и
пространственной средой.
Синтетический язык находится на эволюционной ступени, его
возможности безграничны. Универсальный язык дизайна – это область
соприкосновения различных дисциплин, синтез знаний и эмоций –
категорий, которыми оперирует дизайнер.
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Медальерное и ювелирное искусство эпохи Ренессанса
Медальерное искусство в современном понимании возникает в эпоху
Возрождения в Италии. Его основателем считают итальянского живописца
Пизанелло. Первая медаль авторства Пизанелло (изображение Иоанна VIII
Палеолога) датируется 1438 годом. Сохраняя классическую форму
соединения портретного изображения на лицевой стороне и сюжетной
композиции на обороте, Пизанелло занимает аверс крупным погрудным
портретом Иоанна VIII Палеолога. Образ, созданный Пизанелло,
совмещает
острую
объективность
зрительного
восприятия
с
проницательностью характеристики.
Медаль, как и все ренессансное искусство, служит утверждению
ценности человеческой личности. В это время чеканят изображения не
только правителей и кардиналов, но и знаменитых поэтов, художников,
мыслителей. К изготовлению медали обращаются крупнейшие живописцы
и скульпторы.
Портретные изображения на лицевой стороне итальянских медалей,
отражающие влияние античных медалей, служат увековечению
человеческой личности. На оборотной стороне медалей, выполненных
преимущественно в технике литья, обычно помещались эмблемы и
аллегории,
комментирующие
портретное
изображение.
Лучшие
итальянские медали отличают строгая простота композиции, мягкая
обобщенность пластической лепки, свободное пространственное
расположение фигур, органически связанных с плоскостью.
Ренессанс вдохнул новую жизнь в традиционные виды украшений,
обогатив их новыми формами и декором. Для ранних работ ювелиров этой
эпохи характерны геометрическая четкость конструкций, богатство
растительных узоров, многоцветие прозрачных эмалей, отражающие
особенности так называемой пламенеющей готики – этого крайнего
выражения тенденции к устремленности вверх, к дематериализации и
растворению конструкции в кружеве шпилей, в маленьких стреловидных
выступах. Однако, уже в начале XV в. в значительном количестве
ювелирных изделий чувствуется стремление мастера ослабить влияние
избыточной декоративной орнаментики, более рационально использовать
пространство, ввести светские сюжеты. Появляются изделия светского
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назначения. Примером могут служить работы Б. Челлини и Венцеля
Ямницера, такие как знаменитая золотая солонка с аллегорическими
фигурами Моря и Земли. «Сальера» (итал. Saliera – «солонка») – частично
покрытая эмалью золотая настольная статуэтка, выполненная в 1543 году
для французского короля Франциска I и представляющая собой вершину
декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма, и шкатулка с
чернильным прибором, на которой имеется печать мастера. Шкатулка
выполнена по эскизу Ямницера мастером Николаусом Шмидтом в 1562 г.
Материал: серебро, частично золоченое, эмаль, горный хрусталь и
эбеновое дерево. Высота 31 см. Длина 24 см. Ширина 11 см.
Лучшие
черты
искусства
ювелиров
Возрождения
–
индивидуальность каждого изделия, его художественная значительность и
неповторимость. При всем разнообразии частных форм, ювелирное
искусство обладает важнейшей общей чертой – стремлением к правдивому
отражению реальности. Эту черту в прошлом столетии первый историк
эпохи Возрождения Якоб Буркхард определил как «открытие мира
человечества». Оно знаменует становление реализма надолго
определившего развитие европейской художественной культуры.
Таким образом, медальерное и ювелирное искусство как часть
декоративно-прикладного искусства эпохи Возрождения во многих
отношениях представляет контраст средневековому искусству. Оно
знаменует становление реализма, уходящее к истокам античного
искусства. Искусство античности составляет одну из основ
художественной культуры Возрождения. Конечно, античное наследие
проявлялось в творчестве художников-мастеров и в средние века, но
отношение к этому наследию было иным. В средние века
воспроизводились отдельные памятники и заимствовались отдельные
мотивы. Представители Возрождения находят в античной культуре то, что
созвучно их собственным устремлениям, – приверженность к реальности,
жизнерадостность, преклонение перед красотой земного мира, перед
величием героического подвига. Вместе с тем, сложившись в иных
исторических условиях, впитав в себя традиции романского стиля и
готики, искусство Возрождения несет в себе печать своего времени. По
сравнению с искусством классической древности духовный мир человека
становится все более сложным и многогранным. Работы художников
становятся подписными, т.е. подчеркнуто авторскими.
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Челлини Бенвенуто. Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим. – М.:
Издательство Эксмо,2004. – 518 с.
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Зарождение стиля барокко в творчестве Микеланджело на
примере библиотеки Лауренциано
В течение XIV в. в Италии ощущался дух перемен. Возросший
интерес к земной жизни человека поощрял стремление людей
собственными делами добиваться известности среди современников. Нам
почти неизвестны имена создателей великих соборов Средневековья. В
эпоху Ренессанса архитекторы, писатели и художники рассчитывали на
всеобщее признание и надеялись, что их имена останутся в веках.
Ключевой идеей творчества того времени стало возрождение античности.
Человек Возрождения стремился освоить классические формы и
использовать их для решения художественных проблем своей эпохи.
Со 2-й четверти XVI в. в Италии в условиях наступления
феодализма, а затем и католической реакции, искусство Высокого
Возрождения переживало кризис, вызванный глубоким разочарованием в
гуманистических идеалах самого Возрождения. Реализм Позднего
Возрождения обогатился пониманием противоречивости мира, интересом
к изображению массового действия, народным образам, взаимосвязи
человека и среды, к пространственной динамике. Творчество мастеров,
верных этим идеалам, таких как Микеланджело, приобрело сложный,
драматический характер. Микеланджело явился родоначальником тех
тенденций, которые приобрели большое распространение в последующее
время, и привели к появлению стиля барокко.
Архитектурный образ Микеланджело развивает в каждом
конкретном строении в соответствии с его эмоциональным содержанием.
Он старается совместить интимность архитектурного образа с его
действенным, монументальным воплощением. В этом ему помогает
назначение возводимых им построек (фамильная усыпальница Медичи,
библиотека Лауренциана). Вся разработанная архитектором методика
построения архитектурного сооружения путем общего подхода к
архитектуре как к пластической массе приобретает свою эмоциональную
окраску. Архитектура заставляет зрителя созерцать ее, дает возможность
предельного ее осмысления и философских обобщений.
Флорентийская библиотека Лауренциана в пределах комплекса
церкви Сан-Лоренцо была основана аристократом Козимо Старшим
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Медичи, внук которого Лоренцо Первый значительно обогатил коллекцию
своего деда. Козимо Старший начал собирать свою домашнюю библиотеку
в 1440-ых годах. В 1571 году, по желанию Великого Герцога Козимо I,
Библиотека была открыта для общественности в здании, которое было
разработано Микеланджело, хотя его строительство на тот момент еще не
было закончено. Библиотека была названа в честь рода основателей
библиотеки Медичи, а второе название – Лауренциана – она получила изза того, что была расположена во дворце Лоренцо Первого Медичи.
Помещение библиотеки состоит из вестибюля с лестницей и зала для
хранения и чтения рукописей. Стены не были возведены Микеланджело,
ему предложили перестроить уже существовавшее ранее здание.
Высота вестибюля подчеркнута тремя ярусами членений. Причем
нижний ярус, завершенный карнизом, воспринимается как своего рода
постамент для массивного среднего яруса, со спаренными колоннами и
ложными окнами, и верхнего, облегченного, декорированного спаренными
пилястрами. Динамика, напряженность, тревожный ритм величавого
вестибюля и лестницы подчеркивают значение входа в спокойный,
громадной протяженности (длина его 46,2 м) зал библиотеки, светлый и
гостеприимный.
Лестница занимает центральное положение. Искусствоведы любят
сравнивать её с потоком лавы – потоком мысли. Лестница скульптурна.
Микеланджело отказался от использования скульптуры в качестве
выразительного средства при проектировании библиотеки, но не смог
убить в себе скульптора. Заполняя своей массой большую часть площади
обширного вестибюля, начинаясь прямо у порога расположенного на
втором этаже читального зала, она будто вытекает из дверного проема
узким маршем крутых ступеней и, стремительно расширяясь, образуя три
рукава, столь же круто спускается вниз. Динамический ритм больших
мраморных ступеней, направленный навстречу поднимающимся в зал,
воспринимается как некая сила, требующая преодоления. Изгибающиеся
марши, волютообразные формы, разорванный фронтон над дверью,
неполные антаблементы – все это новшества, которые часто применял
Микеланджело. Уходящая в перспективу, лестница в силу закона иллюзии
сокращает и без того небольшое пространство вестибюля, зрительно как
бы надвигая стену на входящего.
Отделкой здания занимались другие: зодчие Джорджо Вазари и
Бартоломео Амманати следили за постройкой; резчики по дереву Карота и
Тассо отделывали деревянной резьбой наборный потолок, Батиста дель
Чинкве и Чапине изготовили скамьи – пюпитры. Но все детали в
библиотеке от капитальных, украшенных резьбой пюпитров с рукописями
до узора деревянного потолка и наборного рисунка пола, выполнено по
эскизам Микеланджело.
Микеланджело
решал
возникавшие
перед
ним
задачи
архитектурного порядка как мастер пластики, как скульптор, и
соответственно рождавшемуся у него живому пластическому чувству
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выбирал те или иные мотивы, преобразовывал формы, иногда нарушал
даже конструктивную логику в угоду чисто художественной,
эмоциональной выразительности.
Таким образом, на примере библиотеки Лауренциана мы видим
зарождение стиля барокко с проявлением его характерных черт, таких как
пластичность, драматизм, перетекание форм, динамика, живописность,
иллюзорность. Пластическое богатство форм барокко оказалось по вкусу
знатным заказчикам. Противоречивость этого стиля заключалась в том, что
в нем нашли отражение и самодовольное торжество победившей реакции,
и скованный протест подавленной свободы, и брожение в умах, сменившее
призрачное равновесие духовной жизни эпохи Возрождения.
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Тема природы в рисунках и картинах Леонардо да Винчи
14 апреля 1452 года, у зажиточного нотариуса сэра Пьеро из городка
Винчи появился на свет первенец – Леонардо ди сэр Пьеро да Винчи.
Детство Леонардо проходило безмятежно, в общении с живописной
природой Тосканы. Любовь к родному краю, он сохранит на всю жизнь,
увековечив дух этих мест в своих пейзажах. Наставником Леонардо стал
известный художник Андреа дель Вероккио.
Первые предвестники искусства Возрождения появились в Италии.
Важным шагом стало появление нерелигиозного, секулярного искусства.
Портрет и пейзаж утвердились как самостоятельные жанры. Подходя к
живописи с точки зрения естествоиспытателя, Леонардо да Винчи добился
высокого мастерства в способах передачи пространства, построения
композиции.
Ранние рисунки Леонардо, свидетельствуют о пристальном и
внимательном изучении молодым художником природы. Он зарисовывает
пейзажи, растения, фигуры животных, делает подробные этюды, добиваясь
максимальной точности в передаче изгибов деревьев, плавных линий гор,
характере растений. Он выполняет поражающие уже на этом раннем этапе
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своей зрелостью композиционные наброски для картины. Природа во всех
своих разнообразных проявлениях притягивает его к себе. Он склоняется
перед ее странной красотой и совершенством, перед бесконечной
разнообразностью ее формы. Так, например, пейзаж Арно. Этот рисунок
был выполнен, когда он был еще учеником. Контурный рисунок
показывает долину, окружённую холмами, горизонт, и реку. Вероятно,
сначала делался набросок в карандаше с натуры, а потом – ручкой и
чернилами. Хотя это и набросок, но как точно он прорисовывает каждый
домик, каждое деревце. Леонардо делал зарисовки для последующих,
более серьезных произведений. Рассмотрим его зарисовку «Лилия».
Контуры лилии имеют следы уколов, чтобы её можно было перенести
точно на другую поверхность. Подобный рисунок, предположительно,
существовал для последующей работы «Благовещение». Пейзажи в своих
картинах Леонардо прорисовывал с той же тщательностью, что и
подготовительные рисунки. Рассмотрим это утверждение на примере
картины «Мадонна в гроте». Лишь часть дальнего плана выполнены в
технике сфумато (списанность, размытость краев изображения), в то время
как остальные элементы пейзажа, такие как листья и траву на переднем
плане, даже скалы мастер пишет очень внимательно, тщательно
прорисовывая детали: травинки, листья, трещины скал. Леонардо, в своих
картинах, не только передает всю глубину пространства, используя
изобретенную им технику сфумато, но и как натуралист тщательно
изображает растения, камни и другие элементы пейзажа, создавая
«портреты частей природы».
В своих этюдах о движении воды, Леонардо исследует красоту,
присущую извилистым водным потокам, ценимым художниками за своё
ни с чем несравнимое живописное изящество. Мастер немало времени
изучал воду, он видел в ней некую движущую силу природы.
Для Леонардо искусство – это постоянное стремление наблюдать и
фиксировать внешний вид и внутреннее устройство мира. Мастер
изображает природу словно портрет, в точности передавая фактуру разной
поверхности и отмечая характерные особенности изображаемого объекта.
Природа для Леонардо – это особый мир. Он не только зарисовывает ее и
изучает как ученый, но и обобщает изученное, создавая идеальный
гармоничный и в то же время конкретный узнаваемый образ природы.
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Развитие пейзажа в эпоху Ренессанса на примере творчества
Леонардо да Винчи, Рафаэля и Джорджоне
Эпоха Возрождения – это особый этап в развитии истории искусств,
который охватывает XV– начало XVI века. Для данного периода в отличие
от средневекового характерна необычайная вера в человека и его
возможности. Гуманистическая направленность культуры вызывает к
жизни не только развитие портретного жанра, но и зарождение пейзажной
живописи. Именно в конце XV – начале XVI века художники стали больше
уделять внимание пейзажу. В этот период отмечается совершенно наивное
наслаждение окружающим миром. Именно в это время люди стали
воспринимать ландшафт в качестве прекрасного объекта, которым
возможно наслаждаться.
Несравненно большой вклад в развитие изображения пейзажа внесли
такие художники, как Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти и Джорджоне. В
творчестве этих художников мы можем проследить нарастающий интерес
к пейзажу, поэтизацию сюжета. Художники стали использовать
пейзажный фон для раскрытия образного содержания картины. Благодаря
пейзажу передавалось настроение картины, её атмосфера. Пейзаж не
являлся простым следствием стремления воссоздать видимость
действительности, но стал обладать уже самостоятельным поэтическим
содержанием, собственной душой.
Творчество Леонардо да Винчи открыло качественно новый этап в
истории пейзажа. В изображении природы Леонардо да Винчи решил ряд
революционных для того времени задач: воздушной перспективы, объема,
игры светотени. Он привнес в пейзажи одухотворенность, свойственную
его мадоннам. Хотя природа Леонардо никогда не становилась
единственным «сюжетом» картины, он проложил путь к выделению
пейзажа в самостоятельный жанр. Уже в ранних работах Леонардо
довольно большое внимание уделяет пейзажу. Так, в картине
«Благовещение», созданной в 1472-1475 годах молодым Леонардо, мы
видим необычайно красивый обширный пейзаж: резные силуэты деревьев,
уходящая вдаль река с виднеющимися мачтами кораблей, башни и стены
портового города, окутанные бледно-голубой дымкой вершины гор.
Нельзя также не отметить вклад прочих мастеров той эпохи в
развитие пейзажной живописи. Например, Рафаэль в истории живописи
означает в одно и то же время и прекрасное упрощение, сведение всего к
существенному, и появление большей жизненности, большей
органической цельности. У Рафаэля декорация и «пейзаж» сливаются в
одно нераздельное целое с фигурами. Пейзаж у него получает статус
основы, на которой он строит все сооружение композиции. Это та канва,
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на которой он вышивает свои узоры. Таинственными, но крепкими нитями
связана красота фона с красотой фигур. Если не заняться этим специально,
трудно даже себе представить, какую огромную роль «пейзаж» играет в
картинах Рафаэля. Стоит, однако, лучшие его вещи представить себе без
«пейзажа», как вдруг они окажутся лишенными самой существенной
прелести – их мелодия останется без объясняющих и дополняющих
гармоний. «Мадонна в зелени» – одна из известных картин Рафаэля. Она
является замечательным образцом того, как художник подходил к задаче
изображения окружающей среды и заднего плана при помощи пейзажа.
Рафаэль не так сильно прорабатывает детали, как Леонардо, однако очень
хорошо чувствует атмосферу и замечательно её озвучивает при помощи
пейзажа.
В творчестве Джорджоне мы также видим любовь к изображению
природы. Рассмотрим картину «Буря». Это одна из известнейших картин
Джорджоне. Картина изображает идиллический сельский пейзаж с рекой,
деревьями и руинами. Затянутое облаками небо освещено вспышкой
молнии, предвещающей неизбежную бурю. И кажется, что на картине всё
находится в ожидании этой бури: цвета смягчены, доминируют зелёные и
синие оттенки. Ландшафт доминирует над людьми. Практически всегда
автор очень детально прорисовывает природу и ландшафт, создает
великолепные виды. Творческая концепция Джорджоне своеобразно
преломила натурфилософские концепции времени, оказала преобразующее
воздействие на живопись венецианской школы, получила дальнейшее
развитие у его учеников.
В эпоху Ренессанса художники проявляют больший интерес к
пейзажу. Они начинают использовать пейзаж в качестве инструмента для
создания настроения, и именно благодаря ему им удается создавать
неповторимую атмосферу лирики, нежности и светлой грусти. До эпохи
Возрождения пейзаж служит лишь фоном для изображения человека.
Однако, с наступлением эпохи Возрождения пейзаж начинает приобретать
все большую и большую значимость в произведениях художников того
времени. Пейзаж – это не только фон. Он существует как единое целое с
картиной, а иногда становится главным «действующим лицом»
произведения.
Жукова Анастасия, Рахманов Герман
МОУ «СШО №5» (г. Электросталь)
Научный руководитель – Кулагина В.Н.

Компьютерные технологии на уроках черчения
Последнее время компьютерные технологии все больше
используются в преподавании разных предметов, что наблюдается и в
нашей школе. Увеличивается количество классов, оснащенных
современными техническими средствами.
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Уроки с использованием информационно компьютерных технологий
в нашей школе проводятся и по черчению. Существует проблема в
отсутствии образовательных электронных изданий, в Интернете таких
уроков мало. Работа по созданию базы уроков на компьютере требует
компьютерной подготовки и больших временных затрат. У нас в школе
учащимся созданы условия для развития исследовательской и творческой
деятельности, поиска новых знаний и конкретного их применения и
возможность занимать активную позицию в учебном процессе. Задача по
созданию базы компьютерных уроков решается при совместной
деятельности заинтересованных учащихся под руководством учителя. Для
выполнения данной работы необходимо изучение программы «Компас3Д». Разработанные ранее, уроки по теме: «Аксонометрические
проекции», успешно используются и в других школах города.
Предлагаются
разработки
новых
уроков
по
теме
«Аксонометрические проекции с разрезом».
Для проведения уроков используется кабинет, оснащенный
современными техническими средствами.
Преимущества данной методики: эффективная подача информации;
наглядность; четкость изображения; возможность быстро вернуться к
предыдущим действиям; возможность передачи информации; появляется
дополнительное время учителя для индивидуальной работы с каждым
учеником.
На
первом
уроке
приводятся
примеры
выполнения
аксонометрических проекций различных деталей с разрезами. Учащиеся
узнают, что для выполнения разреза используют секущие плоскости,
проходящие по аксонометрическим осям. Рассматриваются два способа
построения:
1) путем удаления одной четвертой части детали;
2) построение от секущих плоскостей
Во время урока включается анимация и легкий звуковой фон. Работа
в классе выполняется в тетради в клетку ФА-4
Далее на примере куба с вертикальным отверстием поэтапно
показываются правила выполнения разрезов в изометрической проекции,
пользуясь первым способом построения. Объясняются правила штриховки.
Дома учащимся предлагается выполнить втулку с разрезом в
изометрической проекции. Задание сложное и для предупреждения
ошибок разбирается ход построения в классе.
Завершается урок подведением итогов и выводами.
На втором уроке строится плоскогранная деталь без отверстий, но
ступенчатая.
Рассматриваются примеры детали с разным расположением в
пространстве для выбора секущих плоскостей. Далее идет чтение чертежа
заданной детали и поэтапное построение с вырезом четверти. Для
закрепления материала дома необходимо построить фронтальную
диметрическую проекцию этой же детали.
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На третьем уроке строится деталь с горизонтальным отверстием.
Учащиеся быстро проверяют правильность выполнения домашнего
задания по слайду. Характеризуют деталь данного урока. Построив
фронтальную часть детали и ее ширину, определяют положение овала в
пространстве и строят его. Идет подробное построение овалов на
фронтальной грани детали и в секущей плоскости. Достраивается
изображение во второй плоскости и выполняется штриховка. Домашним
заданием является построение фронтальной диметрической проекции этой
же детали.
Таким образом, разобрали наиболее интересные случаи построения
аксонометрических проекций с разрезом на примере ступенчатой детали, с
вертикальным и горизонтальным отверстием. Далее идет закрепление
материала.
Следующий урок – подготовка к контрольной работе.
Последний урок по теме – контрольная работа.
При провидении мониторинга уроков с использованием И.К.Т. среди
трех классов были получены следующие результаты:
Опрошено – 70 человек
За – 61 человек (87%)
Против – 9 человек
Отсюда можно сделать вывод, что применение методики урока с
использованием компьютерных технологий оправдано.
Литература
Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: учебник. –
М.: «Просвещение», 2005.
Методика обучения черчению. Под редакцией Е.А. Василенко. М.
«Просвещение». 1998.

Иванова Анастасия, Чумаченко Дмитрий
МОУ «СШО №5», г. Электросталь
Научный руководитель – Кулагина В.Н.

Проектная деятельность по благоустройству территории школы
Последние годы мы видим, как преображается город Электросталь.
Появились красивые аллеи, клумбы, детские площадки. Выбрав тему
проекта «Благоустройство территории школы», мы разработали
декоративную арку для оформления входа в школу и тем самым внесли
свой вклад в украшение города.
Проект связан с реальной жизнью и социально значим для жизни
горожан. Работа носит творческий характер, о чем свидетельствует
разнообразие проработанных вариантов. Каждый вариант отличается
нестандартностью и новизной мышления.
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Найдено оригинальное решение конечного варианта с глобусом
(символом школы) и подсветкой.
Работа
соответствует
правилам
выполнения
технической
документации и является углубленным изучением программы по черчению
и И.К.Т.
Авторами
подготовлена
компьютерная
презентация
с
использованием программы «3Д Max»
Творческий проект «Благоустройство территории школы» на защите
проектов в школе заслужил внимание и рекомендован на городской
конкурс «Шаг в будущее».
Леонова Анна
3 курс, факультет дизайна
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: к.п.н. Вильде Т.Н.

«Пир Клеопатры» Джованни Баттиста Тьеполо как произведение
стиля барокко
Живопись Тьеполо вспыхнула и погасла как блестящее, но
мимолетное явление в европейской живописи XVIII века. Несмотря на то,
что искусство Тьеполо кажется таким уверенным, в нем много проблем и
противоречий. Барокко – стиль, зародившийся в Италии XVII века и
отражающий миропонимании человека эпохи нового времени. В искусстве
барокко человек воспринимается как часть огромного мира, как сложная
личность, переживающая драматические конфликты.
Баро́кко – в переводе с итальянского – «пышный», «причудливый»,
«склонный к излишествам».
Тьеполо считается барочным мастером в связи с тем, что в его
живописи можно наблюдать такие характерные черты барокко, как:
вычурность, театральность, контрастность, напряжённость, динамичность
образов, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и
иллюзии, к синтезу искусств.
Рассмотрим фреску «Пир Клеопатры» из Большого зала палаццо
Лабиа в Венеции, как наиболее характерную для барочной манеры
Тьеполо.
Фреска Тьеполо «Пир Клеопатры» по представленному на ней
сюжету и по цветовой гамме напоминает зрителю театральное действие.
Перед нами стол для Клеопатры накрытый перед портиком, за
которым виднеются корабли римского флота. Главным действующим
лицом является сама Клеопатра, сидящая по правую сторону от зрителя.
Весь свет на фреске сосредоточен на ней и постепенно рассеивается,
затухая к краям композиции, создавая тем самым впечатление театральной
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сцены с кулисами, главными и второстепенными героями действа. На
переднем плане маленькая собачонка и карлик, неуклюже карабкающийся
к столу по ступенькам лестницы.
Сюжет произведения наполнен драматическими моментами. Как
известно из исторических источников, У Клеопатры и Марка Антония был
роман. Художник же указывает на их довольно тесные взаимоотношения
как позами героев, так и одеждой – в частности, довольно открытый
декольтированный наряд самой Клеопатры. Драматизм и накал страстей
мы видим и в позе Марка Антония, когда он видит, что Клеопатра
собирается растворить дорогую жемчужину в бокале с вином.
Ощущение театральности усиливается благодаря умелому
раздвижению
пространства
иллюзионистским
изображением
архитектурных элементов. Мастер создает многоуровневую систему
фиктивных пространств интерьера и экстерьера, в которую органично
вписывает сцену «Пира Клеопатры», создавая впечатление красочного,
зрелищного, театрализованного действа.
Тьеполо не скрывает того, что его герои просто изображения, и
ничего более. Нарастающее движение персонажей останавливается в тот
самый момент, когда единство цветовых аккордов достигает максимальной
световой насыщенности у границ пространства. Таким образом,
пространство фрески выстраивается по законам театральной сцены с
кулисами.
У Тьеполо огромный декоративный дар и высокая колористическая
культура. Центр композиции, который сдвинут чуть вправо относительно
зрителя, художник выделяет цветом.
По цветовому решению работа Тьеполо обладает не только
качествами тончайшей вибрации и сложной игры рефлексов, но и
контрастностью и созвучностью оттенков – то ярких, то блеклых, то
искрящихся, то затухающих.
В этой фреске можно наблюдать эффект движение цвета «по кругу»
за счет которого создается впечатление абсолютного и сияющего света.
Этот эффект полон такой страстной динамики, такого пространственного
размаха, такой светоносной силы, что невольно захватывает и вовлекает
любого зрителя, чуткого к выразительному языку живописи.
Таким образом, на примере анализа живописного произведения Дж.
Б. Тьеполо «Пир Клеопатры» мы наглядно увидели проявление барочных
черт:
-контрастность образов (Клеопатра и карлик),
-драматизм сюжетной линии,
-контрастность чувств,
-цветовая и тоновая контрастность,
-динамика цвета,
-скрытый поток страстей и темперамента,
-иллюзорность,
-театральность.
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После Тьеполо в Италии и других Европейских странах основными
стилями живописи становятся классицизм и рококо.
Литература
Арган Дж. К. История итальянского искусства. Т.2. – М., 1990.
Виппер Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи 17-18 вв. – М., 1966.
Всеобщая история искусств. Искусство 17-18 веков. Т.4. – М., 1963.
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Малышева Людмила
3 курс, факультет дизайна
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: к.п.н. Вильде Т.Н.

Исторический пейзаж в творчестве Клода Лоррена и
Ричарда Уилсона
Изображение природы вплоть до XVI столетия художники включали
в свои произведения лишь в качестве фона для религиозной сцены,
жанровой композиции или портрета. В искусстве следующих веков пейзаж
становится самостоятельным жанром. В XVII-XVIII вв. происходит
эволюция пейзажа как жанра, который популяризировался в итальянской
столице, начиная со второй половины XVI века и прошел путь от
художественной забавы до престижного художественного жанра. В XVII
веке в искусстве классицизма сложились принципы создания идеального
пейзажа. Классицисты трактовали природу как мир, подчиненный законам
разума.
Исторический
пейзаж,
известный
также
под
названием
«идеального», есть такого рода изображение природы, в котором
художник не столько заинтересован объективной передачей видимости,
сколько старается выразить чувства, вызванные в нем тем или иным
поэтическим впечатлением. Не сама природа прямой объект его изучения,
а отношение человека к природе или, вернее, душевное состояние человека
в природе. Исторический пейзаж есть ни что иное как поиск душевного
равновесия, уединения и покоя, которые под кистью художников XVIIXVIII вв. находят свое отражение в универсальных законах искусства,
разработанных на основе традиций античности и итальянского
Возрождения. Художник, полагавший, что основная цель искусства –
воспитание человека, считал главной ценностью порядок и рациональное
устройство мира. Такова внутренняя основа исторического пейзажа,
который требует непременно какой-либо «истории» для своего
«оправдания» и в котором надлежит присутствовать человеческим
фигурам, играющим среди обширных декораций свои любовные,
трагические или иные сцены.
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Одним из представителей и основоположников исторического
пейзажа во Франции XVII века был знаменитый французский живописец и
гравёр пей-зажей Клод Лоррен. Вначале Лоррен писал небольшие работы с
пасторальными фигурами на холсте или меди; затем – порты, с заходящим
солнцем. Со временем под влиянием художников-классиков его
композиции становятся всё масштабнее, картины увеличиваются в
размерах, а их сюжетами оказываются, как правило, религиозные или
классические сцены. В позднем периоде работы художника становятся всё
более интимными по характеру и отличаются очень деликатной фактурой
(часто это эпизоды «Энеиды» Вергилия). В своих ландшафтах, задуманных
и исполненных в возвышенном классическом стиле, Лоррен стремился не
столько к точной детальной передаче природы, сколько к выражению
возбуждаемого ею поэтического чувства, старался произвести впечатление
красотой линий, уравновешенностью изображаемых масс, ясной градацией
тонов в близких и дальних планах, эффектным контрастом света и тени,
без нарушения, однако, существенных условий правды. С большим
мастерством художник изображал игру солнечных лучей в различные часы
дня, свежесть утра, полуденный зной, меланхолическое мерцание сумерек,
прохладные тени теплых ночей, блеск спокойных или слегка
колышущихся вод, прозрачность чистого воздуха и даль, застилаемую
лёгким туманом. В его творчестве можно различать две манеры: картины,
относящиеся к ранней поре его деятельности, писаны сильно, густо, в
теплых тонах; позднейшие – более плавно, в холодноватом тоне. В его
работах всегда важен свет. Он – первый, кто исследовал проблему
солнечного освещения, утреннего и вечернего; первый, кто серьёзно
заинтересовался атмосферой, её светонасыщенностью в жанре пейзажа.
Его работы оказали влияние на развитие европейского пейзажа, в
частности, на Уильяма Тёрнера (нач. XIX века). В последние десятилетия
(1660 – 80 гг.) Лоррен работает медленнее, но всегда с успехом. К этому
периоду относится серия «Четыре времени суток».
Первым крупным британским художником, посвятившим себя
преимущественно пейзажу стал Ричард Уилсон. Он привнёс в английскую
живопись традиции исторического пейзажа в духе Клода Лоррена. Это
касалось как содержания картин (на фоне величественных скал и деревьев
Уилсон помещал античных персонажей), так и живописной манеры.
Однако в свои монументальные композиции художник включал немало
натурных наблюдений: его исторические персонажи окружены суровой и
яркой горной природой Уэльса, и рядом с античными руинами на холсте
можно увидеть обычную крестьянскую хижину. Его картины перенесли на
английскую почву опыт классического композиционного пейзажа
Лоррена, однако английский мастер не был простым подражателем. Он
самостоятельно, творчески развивал в своих пейзажах принципы
построения пространства и передачи света, разработанные его великим
предшественником.
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Основными источниками его вдохновения служили работы Пуссена,
Лоррена и Берне, а также некоторые работы мастеров голландской
пейзажной живописи конца XVII века. Самыми красивыми среди его
произведений считаются английские ландшафты и виды горного Уэльса.
Они выполнены с топографической точностью и демонстрируют
великолепное знание законов построения композиции и изощренность
колористической гаммы, что помогает художнику передать в своих
работах впечатление простора и покоя страны озер и холмов. Уилсон –
прекрасный колорист, умеющий находить тонкие сочетания тёплых и
ярких тонов с холодными и бледными. Неудивительно, что в его полотнах
было больше авторской фантазии, чем реальной действительности.
Перемещая деревья, озера и даже горы, Уилсон идеализировал ландшафт
ради создания безупречной композиции, подобно Лоррену. Пейзажи
Уилсона, также как и пейзажи Лоррена, сыграли весьма конструктивную
роль в формировании творчества Уильяма Тернера.
Свои пейзажи он писал в синих, зеленых и коричневых тонах,
связывая их между собой при помощи прозрачных красивых теней.
Атмосфера в таких работах создавалась сама собой и не нуждалась в
каких-то особых художественных приемах в качестве дополнительных
средств. В очертаниях гор, деревьев, берегов, в зеркальной поверхности
воды возникает собственная система направленного в разные стороны
движения, что требует от художника применения таких живописных
средств, которые не будут этому движению препятствовать. Уилсон
добивался тонкой градации тона, добавляя в тенях зеленые и сине-зеленые
оттенки – по контрасту с желтыми и желто-зелеными в свету, и разработал
систему цветных рефлексов в тенях. Все же плоские кулисы деревьев
переднего плана смотрятся силуэтами на бледном, часто закатном небе.
Композицию художник обычно строил, поднимая передний план и
расстилая внизу как бы видимое издалека и сверху пространство. Не
будучи понятым современниками, последние годы Уилсон провел в
бедности. Его новаторство оценили лишь на рубеже XVIII–XIX вв.
Искусство Уилсона проложило путь последующему поколению
пейзажистов – Крому, Котмену, Тернеру и Констеблу.
Подводя итоги, следует отметить общие и различные черты
творчества этих двух мастеров. Оба художника используют схему
построения композиции с темными купами деревьев на первом плане, но
Уилсон умело сочетает ее с прорывом пространства в глубину, в то время
как композиция Лоррена более кулисная. Оба мастера часто выбирают для
своих работ литературные сюжеты. В работах обоих мастеров
значительное место отведено небу. Уилсон отказывается от ровного
золотистого рассеянного света, характерного для работ Лоррена, в пользу
естественного освещения из одного источника. Также общими чертами их
пейзажей было введение античных руин в пейзаж, строгая
уравновешенность отдельных элементов, контраст светотени, изображение
гор на заднем плане и внимание к деталям.
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Клод Лоррен и Ричард Уилсон являются передовыми
представителями пейзажного жанра своих стран, привнося в этот вид
искусства новые оттенки, отождествляя человека с природой, а саму
природу возводя в статус носителя чувств, эмоций и настроения. Д. Рёскин
писал: «С Ричардом Уилсоном в Англии появляется искусство
пленительного по своей простоте пейзажа, основанное на размышлениях и
любви к природе».
Творчество двух мастеров сыграло важную роль в дальнейшем
развитии пейзажного жанра, а также подарило зрителю многих столетий
огромное эстетическое удовольствие от созерцания идеального пейзажа.
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Проект русской крестьянской избы второй половины ХIХ века
Одним из важнейших институтов любого общества является семья.
Её развитие и функции неразрывно связаны с историей самого народа, т.к.
семья – это основа его хозяйственной и производственной деятельности,
именно в ней возникали узы духовного народного единения, памяти
народа и его общей судьбы.
Изучив, выполненные у нас в школе макеты проекта «Образ русских
деревень», было принято решение выполнить более глубокую работу по
изучению жизни крестьянской семьи, построить макет настоящей
деревенской избы, создать интерьер определенной эпохи и поселить в нее
дружную, крепкую и трудолюбивою семью.
Так как на Руси были большие семьи, то для данного проекта была
выбрана семья из 9 человек, проживающая приблизительно в 1870–1880
годах. Чтобы определить занятость и стремления каждого члена семьи,
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необходимо было понять социально-экономическое положение в стране в
то время [1].
После отмены крепостного права в 1861 году крестьяне получили в
постоянное пользование землю и возможность работать не только на
земле, но и в промышленности [2].
Место жительства для своей семьи выбрали в уезде с развивающейся
текстильной промышленностью и построили для нее просторный
бревенчатый дом (рис. 1).

Рис. 1
Рис. 2
Были изучены правила и обычаи выбора места и древесины. Основу
дома на Руси составлял сруб. Это связанные между собой в
четырехугольник бревна – «венец». Первый венец ставили на каменное
основание – «ряж», сложенный из мощных валунов. По типу скрепления
бревен между собой различают срубы: в «решь» (по парам друг от друга),
«в лапу» (концы не выступают за стены) и самый теплый «в обло». В
данном проекте реализован сруб «в обло». Бревна заготовили в столярной
мастерской на уроках труда, а все пазы и подгонку сруба делали
самостоятельно. На Руси использовалось несколько способов покрытия
крыш деревянных изб: солому увязывали в снопы и укладывали вдоль
ската крыши, прижимая жердями; щепили осиновые поленья на дощечки
(дранку) и ими, словно чешуею, укрывали избу в несколько слоев; в
глубокой древности даже дерном крыли, переворачивая его корнями вверх
и подстилая бересту; самым же дорогим покрытием считали «тес», под тес
для герметичности укладывали бересту. Наш дом покрыт тесом. Вход в
дом через сени, в которых отгорожены помещения для коня, коровы,
свиней и птицы.
Русские мастера славятся богатыми художественными традициями в
резьбе по дереву. Крышу нашего дома венчает горделивый конь –
охлупень, олицетворение силы добра и красоты. Резные доски причелены
и подзоры спускаются по краю крыши, и полотенце украшают спереди
фронтон избы. По верху сруба идет резная лобовая доска. А окна как
драгоценная оправа украшают наличники
Парадная часть крестьянской избы. Красный угол, как и печь,
являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы. Основным
украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой,
убранная вышитыми полотенцами [3]. Печь находилась в глубине избы, по
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диагонали от красного угла. Она была основой жизни, главным оберегом
семьи, семейным очагом. Печь кормила, спасала от холода, лечила от
хвори. Рядом с устьем печи стоит железный ухват, которым ставят в печь и
достают горшки. А ниже находится вход в подпечье, где хранятся лопаты
для выпечки хлеба, кочерга и живет домовой. Сбоку у печи делали выступ
или ящик с дверцами для утвари – голбец.
В нашей избе вы увидите празднично заправленные деревянные
кровати, покрытые самодельными одеялами и кружевными подзорами
(рис.2). Все простыни и наволочки умело, изготовлены на дому. Рядом с
кроватью висит люлька, которая редко пустовала. Столы, лавки, полки и
многие предметы домашней утвари в доме самодельные. На большом
столе красуется самовар. Во второй половине ХIХ века в быт даже
рядового населения города и деревни все активнее проникает утварь
европейского образца, в частности фарфоровая и фаянсовая посуда.
Деревянные ложки порой вытесняются металлическими, появляется
зеркало и швейная машинка «Зингер», являя собой предметы роскоши и
показатель зажиточности дома.
Фигурки всей семьи и животных мы вылепили из пластилина,
обваляли в муке и покрыли гуашью.
Все в семье подчинялись хозяину, соблюдали церковные обряды и
вели себя благочестиво. Глава нашей семьи со средним сыном вступили в
артель и трудятся в светелке, построенной на своей земле. Старший сын с
матерью и женой работают в поле, саду, на огороде и ведут все домашнее
хозяйство. Старшая дочь в основном занимается рукоделием – шьет
одежду на всю семью, вяжет, вышивает и т д. Самая маленькая следит за
племянником и помогает всем понемногу.
Отмена крепостного права Александром II, успехи промышленного
производства и утверждение капитализма в России во второй половине
XIX века повлекли за собой глубокие сдвиги во всех областях культуры.
Для пореформенной России был характерен рост грамотности населения,
развитие различных форм обучения. Младший сын оканчивает земскую
школу и, подавая большие надежды, хочет продолжить образование.
Семья его поддерживает в своих стремлениях.
Завершая работу над проектом, мы поняли, что очень полюбили
нашу семью и ее дом. Надеемся, проживут они все долго и счастливо.
Благодаря проекту приобрели дополнительные знания, научились
находить и обрабатывать нужную информацию, развили творческий
подход при создании деталей макета, проявили настойчивость, терпение,
трудолюбие и изобретательность.
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Бытовой жанр в творчестве малых голландцев
и европейских художников XVIII века
Бытовой жанр занял ведущее положение в первой буржуазной стране
– Голландии, возводя в общественный идеал сложившийся здесь уклад
домашней жизни. Голландская жанровая живопись поэтизировала, как
правило, бюргерский быт с его особым настроением, интимной
атмосферой мирного уюта. Большинство голландских художников XVII в.
получили условное название «малые голландцы». Это – П. де Хох, Э. де
Витте, Г. Терборх, Г. Метсю, А. ван Остаде и другие. Картины малых
голландцев предназначались не для дворцов или храмов, а для скромного
интерьера обычного жилого дома и отличались особым интимнокамерным характером изображения. Их покупали горожане, ремесленники
и даже крестьяне. Они висели буквально в каждом доме. Такого еще не
было в истории искусства. Для живописи малых голландцев характерны
тонкость письма, выразительность небольших деталей, красота световых и
колористических нюансов, общее ощущение уюта, близости и единения
персонажей, как правило, в интерьерной среде.
Перечисленные черты можно распознать в творчестве Габриэля
Метсю, в частности на картине «Уроки музыки». Работа художника,
отмечена естественностью композиции, живой непосредственностью и
интимной человечностью образов. Картина, возможно, представляет сцену
ухаживания, где мужчина и женщина сидят у вёрджинела. Тщательно
выстроенная композиция основана на устойчивых горизонталях и
вертикалях музыкального инструмента, картинных рам и стула с
несколькими неожиданными диагоналями. Участки чистого цвета, такие
как красный лиф женщины и голубые панталоны мужчины, создают
тонкие пространственные гармонии.
Еще один представитель бытового жанра в голландской живописи
Андриан ван Остаде. Художник написал большое количество жанровых
картин малого формата и большей частью юмористического содержания,
повествующих о жизни горожан и крестьян. Он специализировался на
сценах повседневной жизни, многие из которых изображают крестьян в
интерьерах. Героями его картин становились курильщики, выпивохи,
игроки, шарлатаны, танцующие, дерущиеся и т.д. Подобную сцену можно
рассмотреть на картине «Комната в крестьянском доме». В беспорядочно
заставленной комнате у окна сидит мать с ребенком, а в глубине, на заднем
плане, трое крестьян устроили шумную пирушку. Семья, без сомнения,
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пребывает в крайней нужде, о чем лишний раз свидетельствует грязный
пол, усеянный яичной скорлупой и раковинами мидий, Другие предметы
обстановки такие, как колесо прялки и рама для мотания шерсти,
представляют не развлечение праздных богачей, но инструменты тяжелой
работы бедняков. Однако общее настроение картины скорее декоративное,
чем морализирующее. В поздних работах художника его палитра
становится многоцветнее, крестьяне благопристойнее, а их комнаты
прибраннее.
Бытовой жанр – самое яркое и самобытное явление голландской
школы, открывшее для мирового искусства поэзию повседневной жизни
частного человека. Он получил развитие в искусстве других европейских
стран. В частности во Франции и в Англии XVIII в. художники
продолжали традиции голландских мастеров. Один из них – Жан Батист
Симеон Шарден, французский художник XVIII в. Одна из работ Шардена,
в которой он обратился к жанровой живописи, к повседневным домашним
сценам, полным любви и покоя, удивительной образной и
колористической цельности – «Молитва перед обедом». Это сцена из
будничной жизни людей труда скромной мещанской семьи. Они собрались
за столом и молодая мать, разливая суп, очевидно, напомнила детям о
необходимости повторить слова предобеденной молитвы. Картина
отличается наивной простотой содержания, гармоничностью красок,
мягкостью и сочностью кисти, а также – достоверностью. Шарден никогда
не изменяет правде жизни, обогащая ее всем, чем располагает искусство
XVIII в. проникновенным лиризмом, непринужденностью и изяществом.
Художнику удалось достичь в «Молитве перед обедом» поразительной
проникновенности и теплоты. Он добивается этого, связывая взглядами
всех персонажей картины.
Еще один представитель бытового жанра XVIII в. – английский
живописец Уильям Хогарт. Для художника характерна работа сериями,
одна из них «Модный брак». В ней отображена история женитьбы и
дальнейшей супружеской жизни сына обедневшего аристократа и дочери
богатого торговца. Уже в первой картине из цикла – «Брачный контракт»,
художник высмеивает ситуацию, в которой оказались люди из-за
безнравственности общества. Супруги не смотрят друг на друга: жених
любуется своим отражение в зеркале, а невеста заигрывает с другим
молодым человеком. Герои картин вызывают у зрителя скорее жалость,
чем насмешку. Для Хогарта характерно разоблачение теневых сторон
общества. Его творчество проникнуто демократическими тенденциями,
рассчитано на широкую публику. Хогарт не признает искусства для
избранных, он пытается осмыслить действительность с типичными для
нее,
часто
малопривлекательными
явлениями:
стяжательством,
лицемерием, социальными контрастами.
Таким образом, в XVII-XVIII вв. бытовой жанр достиг расцвета в
европейских национальных школах. Бытовые сюжеты, запечатлённые
художниками этих эпох, знакомят нас с жизнью людей того времени.
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Голландские живописцы любовно воссоздавали жизнь класса буржуазии и
реже крестьян. Основные сюжетные линии (ухаживание, чтение письма,
музицирование, пирушки) поэтизируют частную жизнь простого человека.
Позже от простой фиксации явлений художники переходят к раскрытию
внутреннего
смысла
и
общественно-исторического
содержания
повседневной жизни. Наметилось расхождение между демократическим
направлением в бытовом жанре, приближавшимся иногда к осознанию
противоречий жизни и идеализирующим искусством, рисовавшим картины
идиллического благополучия жизни крестьян или богатого городского
бюргерства.
Поэтизирование
XVII
в.
критикуется.
Победа
идеализирующего направления привела к упадку голландского бытового
жанра в конце XVIII в. Меняется и тематика картин художников. В XVIII
в. возникли буржуазный семейный жанр и бытовая сатира. Социальнокритическому направлению в бытовом жанре положили начало
сатирические картины и гравюры англичанина Хогарта, едко
высмеивавшего
нравы
общества,
стремившегося
к детальной
драматургической разработке жанровых сцен. Искусство XVIII в.
участвует в общественной и политической жизни людей. Наблюдается
стремление уйти от «возвышенного», к «простому», естественному,
соразмерному человеку. «Соизмеримость» характеризует мировоззрение
всей эпохи. Надуманной идеальности противопоставлена личность с её
правами и достоинствами, мыслями и чувствами, частная жизнь человека.
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