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Секция «Общие и частные проблемы лингвистики»
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Лингвистические особенности и значение идентифицирующей
предметной номинации в произведениях современных
английских писателей
Прежде всего, для понимания данной темы следует рассмотреть понятие
«номинация». Итак, предметная, или идентифицирующая, номинация — это
обозначение предметов. В понятие «предмет» в данном случае включаются
люди, животные и неодушевленные предметы. В зависимости от характера
номинации, имена предметов можно разделить на имена нарицательные и
имена собственные.
Нарицательные имена обладают классифицирующей номинацией, т.е. они
обозначают класс предметов или какой-либо отдельный предмет внутри класса.
Собственные имена выделяют какой-то определенный предмет из множества
похожих, дают ему отдельное имя, т.е. обладают предметной номинацией. Это
означает, что они содержат в себе информацию о существовании какого-либо
конкретного предмета, или сущности, представляемой нами как предмет,
указывая на его специфику и свойства.
Существует наука, которая занимается непосредственно изучением имен
собственных — ономастика. Она тесно связана с предметной номинацией,
поскольку функция ономастики состоит в том, чтобы давать объектам
различные имена, называть их. Ономастика включает в себя ономастическое
пространство, которое состоит из окружающего нас мира, а точнее из объектов,
которые имеют или имели для человечества определенную ценность, и поэтому
получили индивидуальные именования. Ономастическое пространство
включает в себя имена реальных, гипотетических и вымышленных предметов и
делится на разделы согласно категориям объектов, носящих собственные
имена.
Имена собственные имеют свои отличительные признаки, среди которых
можно выделить следующие:
1) имя собственное дается индивидуальному объекту, а не классу
объектов, имеющих черту, характерную для всех индивидов, входящих в этот
класс;

2) именуемый с помощью имени собственного объект всегда четко
ограничен;
3) имя собственное не связано непосредственно с понятием и не имеет на
уровне языка четкой и однозначной коннотации.
В живой разговорной речи имена тесно связаны с реалиями, культурой,
традициями, религией, бытом, мировоззрением и т.д., которые присущи
отдельному народу, нации. В основе имени лежит определенный образ,
определенный способ номинации, который индивидуален у каждого народа. В
художественной литературе имена собственные играют роль сопоставления
реальной и изображаемой действительности в тексте с помощью слов и языка
произведения. Они создают определенную атмосферу в тексте, перенося в нас в
ту эпоху, в которой была написана книга или даже в фантастические и
созданные автором миры. Это означает, что имена собственные — это один из
ценнейших компонентов в системе средств художественной интерпретации
авторского текста
Многие ученые выдвигали собственные классификации имен
собственных, но за основу можно принять классификацию А.В.Суперанской,
которая разделяла имена в связи с именуемыми объектами. В данной работе
рассматриваются имена собственные, употребляемые в серии произведений
«Гарри Поттер» английской писательницы Джоан Роулинг. Выбор этого
произведения можно объяснить большим разнообразием собственных имен,
которые весьма интересно рассмотреть с лингвистической точки зрения.
Согласно классификации А.В.Суперанской, в данном произведении можно
выделить следующие наиболее важные группы объектов
1) антропонимы — имена людей: Harry, Hagrid;
So Harry had had no word from any of his wizarding friends for five long
weeks, and this summer was turning out to be almost as bad as the last one.
Hagrid had been known to befriend giant spiders, buy vicious, three headed
dogs from men in pubs, and sneak illegal dragon eggs into his cabin.
2) зоонимы — имена различных животных, птиц, насекомых: Boggart,
Hippogrif;
Nobody knows what a Boggart looks like when he is alone, but when I let him
out, he will immediately become whatever each of us most fears.
Once you got over the first shock of seeing something that was, half horse, half
bird, you started to appreciate the hippogriffs’ gleaming coats, changing smoothly
from feather to hair, each of them a different color: stormy gray, bronze, pinkish
roan, gleaming chestnut, and inky black.
3) мифонимы — имена людей, животных, растений и других объектов,
которые никогда не существовали в реальности, например, имена богов и
духов: Veela, Dementor;
The veela had started to dance, and Harry’s mind had gone completely and
blissfully blank.
But the Dementor didn’t move, so Lupin muttered something, and a silvery
thing shot out of his wand at it, and it turned around and sort of glided away.

4) топонимы — названия географических объектов, которые в свою
очередь разделяются на спелеонимы, дримонимы, гидронимы, ойконимы,
хонионамы, урбанонимы, хоронимы: Godric’s Hollow, Hogsmeade;
Never once, in six years, had Dumbledore told Harry that they had both lived
and lost loved ones in Godric’s Hollow.
It would be wonderful to visit Hogsmeade on weekends; he knew it was an
entirely wizarding village, and he had never set foot there.
5) фитонимы — именования растений: Whomping willow, Mandrake.
The Whomping Willow was a very violent tree that stood alone in the middle of
the grounds.
Professor Sprout took a large plant pot from under the table and plunged the
Mandrake into it, burying him in dark, damp compost until only the tufted leaves
were visible.
Стоит подчеркнуть, что разделение ономастического пространства на
зоны с относительно однородными номинативными единицами, необходимое
для более подробного изучения материала, всегда искусственно и поэтому
может меняться в зависимости от задач, которые ставит перед собой
исследователь. Рассмотренная классификация онимов — это всего лишь один
из возможных подходов к анализу данного материала, и, стоит отметить, что он
не является единственным и общепризнанным.
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Лингвистические особенности компьютерного лексикона
в английском языке
В связи с углубляющейся внутренней дифференциацией отрасли
компьютерных технологий и компьютеризацией различных сфер жизни людей,
можно говорить о существовании особенностей речи программистов,
пользователей персональных компьютеров (ПК), хакеров, «языка» Интернета,
компьютерных игр, мультимедиа и т.д. Каждая из названных подгрупп
характеризуется лингвистическими особенностями словоупотребления.
Компьютерная лексика — один из самых динамично развивающихся
пластов профессиональной лексики. Первой причиной столь быстрого
появления новых слов является, конечно же, стремительное, «прыгающее»
развитие самих компьютерных технологий. Если заглянуть в многочисленные
журналы, освещающие новинки рынка компьютерных технологий, то мы
увидим, что практически каждую неделю появляются более или менее
значимые разработки. И в условиях такой технологической революции каждое
новое явление в этой области должно получить свое словесное обозначение,

свое название. А так как почти все они (за редким исключением) появляются в
Америке, то, естественно, получают его на английском языке. Пути и способы
образования компьютерной лексики весьма разнообразны, но все они сводятся
к тому, чтобы либо придумать новое название для нового явления, либо
расширить семантику существующего слова и сделать его пригодным для
постоянного использования.
Считается, что компьютерная терминология 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.
В компьютерном жаргоне наблюдается большое разнообразие
грамматических классов: помимо существительных и глаголов, имеются
многочисленные прилагательные, наречия (например, automagically —
неожиданно хорошо). Английский компьютерный жаргон отличается более
развитой структурной организацией элементов, в связи с чем, в нем было
обнаружено также явление антонимии.
Сравним примеры: ackronym (сокращение) — backronym (расшифровка
сокращения); swizzle (настраивать по адресам) — unswizzle (проводить
обратную настройку по адресам).
Компьютерный
сленг
необходимо
рассматривать
как
слова,
отличающиеся разговорной, а иногда и грубо-фамильярной окраской,
употребляющиеся только людьми, имеющими непосредственное отношение к
компьютерам в повседневной жизни, заменяющие профессиональную лексику.
Имея дело с компьютерным сленгом, необходимо отметить, что, во-первых, эти
слова служат для общения людей одной профессии — программистов, или
просто людей, использующих компьютер дня каких-то целей. При этом они
используются в качестве синонимов к профессиональным терминам, отличаясь
от них эмоциональной окраской.
Семантическое терминообразование — один из традиционных и на
протяжении развития языка науки, продуктивных способов создания
специальных наименований. Семантический способ образования новых слов
заключается в развитии в уже существующем слове нового, вторичного
значения на основе сходства вновь обозначаемого явления с явлением уже
известным.
Компьютерная терминология семантического образования — одно из
частных проявлений данного процесса.
Примерами семантической деривации в компьютерной терминологии
могут служить следующие единицы: feature — привлекательная возможность,
предоставляемая программой; kernel — базовое ядро операционной системы;
lock — заблокировать (файл, базу данных); сочетаемости переходных глаголов
и прилагательных.
В компьютерной терминологии можно наблюдать разнообразные
способы развития значения. В ней широко представлены различные виды
метафорического переноса: hardware — аппаратное обеспечение (основание

семантического переноса — материал, из которого состоят детали
компьютера); wizard — программа-эксперт, позволяющая ориентироваться во
многих приложениях Windows. Она облегчает работу с операционной
системой, выполняет сложные операции быстро и легко, «как по волшебству»
(метафора на основе актуализации периферийной семы литературного значения
слова wizard — «маг, волшебник»), hiccup — сбой, неполадки (дословно –
«икание»).
Наименование часто переносится на другой предмет на основе какойлибо общей функции: patch — секция программы, введенная для исправления
ошибки (общелитературное значение — «заплата»); folder (русс. папка) —
директория, содержащая другие папки или/и файлы; shell (рус. оболочка) —
программа-посредник между пользователем и компьютером; сходства формы:
tower — корпус компьютера, power brick — блок питания; сходства структуры:
net (русс. сеть) — компьютеры, соединенные между собой в единую
коммуникационную систему.
Специфичной задачей компьютерных печатных изданий является не
только раскрытие смысла использования тех или иных устройств, но и
донесение новой информации современному человеку. Авторы статей не ставят
задачей разрекламировать устройство, они описывают его технические стороны
и доступные возможности. В этой связи авторы не ограничиваются набором
стандартной лексики, в их статьях могут присутствовать и единицы
неформального стиля, такие как жаргонизмы, сленгизмы и профессионализмы.
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Употребление онимов в просторечных названиях декоративных
растений в английском языке
Данная работа посвящена выявлению национально-культурных
особенностей, изучению происхождения, развития и употребления
просторечных наименований декоративных растений в английском языке.
Цветы и растения играют значительную роль в жизни человека не только
в декоративном и эстетическом преломлении, не только как важный компонент
в фармакологии, парфюмерии и многих других отраслях промышленности, но и
участвуют в передаче религиозных, символических, эстетических и
мифологических представлений в разных культурах.
Флоронимы (наименования растений) как продукты обыденнокогнитивной номинации отражают особенности менталитета народа

применительно к миру цветов и растений. Структура номинации показывает,
что лежит в основе мотивации их наименований.
Одни названия говорят о способах применения тех или иных
лекарственных растений, другие — о месте их произрастания, третьи являются
метафорическими и отражают определенные внешние данные, например,
схожесть с животным миром и так далее.
Метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не
только в языке, но и в мышлении и действии. Проникая разумом и чувством в
смысл каждого из звеньев метафоры, мы неизбежно подвергаемся мощному
воздействию поэзии: метафора — своеобразный рычаг, приводящий в
движение ум и душу читателя.
Анализ материалов выборки, показал, что значительное место в
формировании просторечных названий декоративных растений играют
различные виды онимов.
Зоонимы представлены названиями животных, пресмыкающихся, рыб,
насекомых и птиц. При этом наиболее употребительными являются названия
диких животных и пресмыкающихся. Например:
spider plant (хлорофитум) — растение паук,
mouse bloodwort (ястребинка волосистая) — мышиный кровяной корень,
elephant’s ears (каладиум) — уши слона,
kangaroo thorn (акация) — терн кенгуру,
goosefoot (лебеда) — гусиная лапка.
Топонимы в просторечных названиях декоративных растений
представляют их различные классы: астионимы (названия городов), хоронимы
(названия стран и регионов), оронимы (названия поднятых форм рельефа),
потамонимы (названия рек) и так далее:
Аfrican lily (агапантус ) — африканская лилия,
Shasta daisy (хризантема крупноцветная) — ромашка горы Шаста,
Indian mallow (абутилон) — индийская мальва,
Kansas feather (лиатрис) — канзасское перо,
Japanese Laurel (аукуба) — японский лавр,
golden Jerusalem (рудбекия хирта) — золотой Иерусалим,
Moreton Bay Chestnut (фикус крупнолистный) — каштан бухты Мортон.
Антропоним как имя собственное (личное, родовое), идентифицирующее
человека, является наименее распространенным видом онимов в просторечной
номинации декоративных растений:
sweet William (гвоздика турецкая) — милый Вильям,
black-eyed Susan (рудбекия) — черноглазая Сьюзан,
queen Anne’s lace (амми большая) — кружево королевы Анны.
Для просторечной номинации известных ранее цветов и растений в
английском языке характерно выделение внешних наиболее заметных
признаков (цвета, формы, размера). При появлении региональных
разновидностей акцентируется область их происхождения. Наиболее
употребительными видами онимов являются зоонимы и топонимы. Это

объясняется, прежде всего, разнообразием исходных сфер и хорошей
осведомленностью человека с ними.
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Диктумное и модусное содержание предложения:
(выражение модусных смыслов через соотношение
пассивных и активных конструкций)
Понятие смысла высказывания связано с целостным комплексом
значений, основными из которых являются диктум и модус.
Диктум — это обработанное языковым сознанием представление
человека о действительности (объективный компонент смысла высказывания).
В синтаксисе диктум описывается при помощи понятия пропозиции.
В пропозиции можно выделяют два основных типа составляющих:
актанты (имена) и предикаты (свойства и отношения). Предикат является
основным компонентом, так как ситуация определяется не столько объектами,
сколько типами отношений между ними, актант же может отсутствовать.
Модус — это языковое осмысление действительности (субъективный
компонент смысла высказывания). Несмотря на факультативность, модус
зачастую определяет основное информативное наполнение высказывания.
Выражение диктума связано с понятийной сферой высказывания, поэтому
основным способом его представления является парадигматика синтаксических
структур. Так, парадигматика предложений
а) Fire!
б) The box is on fire!
в) The shop workers are burning the box! — актуализирует ситуацию
пожара.
Модусные смыслы выявляются в синтагматике предложения, в его
формальных особенностях
а) на лексическом уровне: Fire! — The box is on fire! — The shop workers
are burning the box! — понятийные категории, составляющие пропозицию,
выражены различными лексемами.
б) на морфологическом уровне: The box is on fire! (Коробка горит) — The
shop workers are burning the box! (Работники магазина сжигают коробку) —
противопоставлены различные морфологические формы.
в) на синтаксическом уровне: Fire! – The box is on fire! — The shop workers
are burning the box! — противопоставлены различные синтаксические
структуры.

Ярким примером синтаксического модуса является соотносительность
активных и пассивных конструкций:
They built this museum a century ago (Они построили этот музей сто лет
назад) — This museum was built a century ago (Этот музей был построен 100
лет назад).
Диктум данного высказывания — наличие определенного здания,
построенного определенное время назад, в определенном месте. Более важным
компонентов является модус — в первом случае, когда актант является
субъектом как грамматически (SPO), так и по смыслу, акцентируется наличие
актанта-субъекта they, что предполагает осведомленность и адресанта, и
адресата о людях, о которых идет речь; во втором случае выделяется актантобъект this museum, выступающий в пассивной конструкции в качестве
субъекта (OPS), что подчеркивает его значимость, и указывает на тот факт, что
S не важен вовсе (и его можно опустить). Таким образом, помимо объективной
информации, переданной через диктум, адресант с помощью модуса, в данном
случае синтаксического, проявляющегося через соотношение активных и
пассивных конструкций, передает свое отношение к происходящему, реализует
субъективный компонент смысла высказывания.
Додонова А.Е.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент И.Н. Пучкова

Виды и функции историзмов в романе Артура Конан Дойля
«Белый отряд»
Целью данного сообщения является анализ историзмов в произведении
Артура Конан Дойла «Белый Отряд», а также исследование стилистических
функций и видов историзмов в данном произведении, анализ их роли в
создании особого стиля писателя.
Историзмы — это слова, вышедшие из употребления в силу того, что
исчезли из жизни предметы и явления, которые они обозначали. Историзмы не
имеют синонимов, так как это единственное обозначение исчезнувшего
понятия и стоящего за ним предмета или явления.
Историзмы, которые были выявлены в романе «Белый отряд», можно
разделить на следующие тематические группы:
1. Титулы, звания
squire — сквайр, кавалерист, justiciar — юстициарий, seneschal —
сенешаль, verderer — английский судебный чиновник, ведающий королевскими
лесами, knight — рыцарь, regarder — старший лесничий, bailiff — земский
начальник, представитель короля.
2. Ремесла

craftsman — мастеровой, gleeman — менестрель, tinker — оловянщик,
pricker chapman — купец.
3. Предметы одежды
jerkin (камзол), hose — лосины, штаны, satchel — наплечная сумка, kirtle
— средневековая одежда, как мужская, так и женская, doublet — камзол, wallet
— дорожный мешок.
4. Военная экипировка, оружие
arbalest — арбалет, coif — кольчужный капюшон, hauberk — кольчуга;
хауберг — кольчуга с длинными рукавами, surcoat — сюрко (накидка на
доспехи с гербом владельца), brigandine — кольчуга (длинная кожаная
рубашка, на которую пришивались железные кольца), glaive — меч, палаш.
5. Кухонная утварь, предметы обихода
flagon — ендова (старинная широкая чаша с носиком для напитков или
меда), stoup — чарка.
6. Музыкальные инструменты
citole — цистра, rebeck ребек — струнный муз. инструмент, cittern —
лира.
7. Меры длины, денежные единицы
groat — монета в 4 пенса, ell — мера длины равная 113 см.
8. Название исторических событий
Black death — «Черная смерть» (эпидемия чумы в Европе в 1348-1349 гг.)
9. Административные названия
beilwick — округ бейлифа.
Далее рассмотрим функции, выполняемые историзмами в романе.
Функция — это роль, выполняемая объектом, в определенной сфере
деятельности, с наличием установленных заранее правил.
Чаще всего историзм выполняет в тексте номинативную функцию.
Например:
In one hand he grasped a thick staff pointed and shod with metal, while in the
other he held his coif or bonnet, which bore in its front a broad pewter medal
stamped with the image of Our Lady of Rocamadour. (кольчужный капюшон).
There is the playing of the citole and the rebeck (музыкальные
инструменты).
Также часто можно встретить историзмы, выполняющие функцию
профессионально-социальной характеристики персонажа. Например:
I go to my son, who is one of the King's regarders at Brockenhurst. (regarder
— старший лесничий).
“He could not have gone far, sir bailiff,” cried one of the archers, unslinging
his bow. (bailiff земский начальник, представитель короля)
Историзм также может выполнять дескриптивную функцию (названия
одежды).
Wrong! why he hath stolen every plack of clothing off my back, if that be a
wrong, and hath left me here in this sorry frock of white falding, so that I have shame
to go back to my wife, lest she think that I have donned her old kirtle.

Holy Virgin! see the dust upon thy doublet! It were easy to see that there is no
woman to tend to thee.
Как видно, все вышеперечисленные нами функции (номинативная,
дескриптивная и характерологическая) подчинены основной задаче —
воссоздании атмосферы и колорита эпохи.
Таким образом, мы выяснили, что в произведении Артура Конан Дойла
«Белый отряд» историзмы используются для правдивого воссоздания
атмосферы определенной эпохи, а так же для характеристики персонажей.
Жыдалина М.С.
3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — доцент С.А.Казанцев

Артикль как смыслообразующий оператор в английском языке
Артикль — это детерминатив, вспомогательное слово перед
существительным, которое несет функцию уточнения и конкретизации
значения существительного, к которому оно относится.
Артикль является смыслообразующим оператором, то есть таким словом,
которое помогает отправителю коммуникации передать адресату информацию,
которая будет соответствовать замыслу его речи и будет максимально
приближена к мысли, сформировавшейся в сознании адресанта. В настоящее
время принято считать, что артикль — это нечто среднее между словом и
морфемой, хотя споры на данный счет не утихают до сих пор.
Использование того или иного типа артикля с одним и тем же
существительным может значительно менять или уточнять его смысл.
Принимая данный факт во внимание, можно сказать, что одной из главных
функций артикля является смыслообразующая, уточняющая функция. Кроме
того, категоризирующая функция артикля также немаловажна, так как именно
благодаря данной функции артикль способствует однозначности смысла,
воспринимаемого адресатом. А.А. Худяков считает, что артикль — это
проклитик, то есть особая форма служебного слова, которая отвечает за
уточнение смысла высказывания.
Обратимся к функциям неопределенного артикля и к возможным
изменениям значения существительного, определяемого этим артиклем.
Данный тип артикля передает значение единичности или неопределенности
существительного, к которому он относится. Неопределенный артикль может
акцентировать внимание на значении неопределенности, при этом значение
единичности отходит на второй план, но не исчезает.
Адресант в данном случае не столько указывает на неопределенность
существительного, сколько дает адресату понять, что это какой-то предмет, о
котором адресат ничего не знает, и о котором адресант не считает нужным
сделать уточнения.

Также, неопределенный артикль может акцентировать внимание читателя
или слушающего именно на количественном компоненте слова, в таком случае
значение неопределенности опускается.
Неопределенный артикль a/an обладает также функцией обобщения. В
данном случае он придает существительному обобщенное значение одного
типичного представителя той или иной сущности.
Неопределенный артикль выполняет коммуникативную функцию,
которую можно совершенно точно определить как грамматическую. При
помощи данного типа артикля в текст вводится новый референт, неизвестный
до этого, то есть рема. Таким образом, автор обращает внимание читателя на
новый объект.
В некоторых случаях, возможно также употребление неопределенного
артикля с неисчисляемыми существительными, что делает данное
существительное
исчисляемым.
Эта
очень
интересная
функция
неопределенного артикля позволяет избегать использования большого
количества слов в предложении.
При употреблении неопределенного артикля с абстрактными
существительными, которые обозначают какие-то чувства, наблюдается
актуализация приема метонимии, то есть сдвига значения существительного,
обозначающего чувства, на значение какого-то явления, которое провоцирует
данное чувство
Обратимся к функциям, которые несет определенный артикль и к
возможным
вариантам
значений,
которые
он
может
придавать
существительным. В первую очередь, следует подчеркнуть, что в отличие от
неопределенного артикля, определенный артикль указывает на информацию,
которая ранее уже была известна адресату. Иными словами, определенный
артикль представляет существительное в виде пресуппозиции.
Так же, как и неопределенный артикль, определенный артикль выполняет
обобщающую функцию. В таком случае, он используется для обозначения
всего класса объектов, а не для обозначения одного типичного объекта данного
класса, как неопределенный артикль.
Еще одной немаловажной функцией определенного артикля является его
сингуляритивная функция, то есть данный тип артикля употребляется с
существительными, обозначающими объект, единственный в своем роде,
неповторимый.
Определенный артикль может способствовать субстантивации слов, то
есть, обладает словообразовательной функцией. Его словообразовательная
функция распространяется на прилагательные или причастия. Прилагательное
или причастие, употребленное с определенным артиклем, становится
существительным, то есть, приобретает совершенно другой смысл.
В художественной литературе часто используется выделительная
функция определенного артикля, его способность акцентировать внимание на
необычности, уникальности свойств того или иного объекта. Такое
использование определенного артикля типично для разговорной речи и придает
предложению эмоциональную окраску.

Использование
определенного
артикля
с
неисчисляемыми
существительными
имеет
особенное
значение,
которое
выражает
информированность адресанта о количестве какого-либо неисчисляемого
вещества.
Вопрос о нулевом артикле также заслуживает рассмотрения в данном
докладе, прежде всего, потому, что отсутствие артикля или нулевой артикль
обозначает неисчисляемость, невычленяемость референта.
Если автор желает указать адресату наисчисляемый референт в качестве
какой-то общности, обобщенной совокупности, допустимо использование
исчисляемых существительных с нулевым артиклем.
Исчисляемое существительное в единственном числе, употребленное с
нулевым артиклем, может обозначать процесс или процедуру.
Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что
артикль, несомненно, занимает важное место в английском языке. Помимо
уточняющей функции, артикль также обладает словообразовательной,
указательной, обобщающей и другими функциями.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что артикль нельзя считать
отдельным словом, так как при самостоятельном употреблении он не имеет
семантического значения. Однако артикль нельзя также считать морфемой, так
как он выполняет намного больше функций и передает намного больше
значений, чем любая морфема. Помимо того, употребление артикля отличается
от употребления морфем.
Любой тип артикля является важным смыслообразующим оператором в
английском языке, так как без употребления артикля, существительное в
английском языке не может иметь так много значений и не может настолько
кардинально изменять свое значение в определенном контексте.
Артикль и его употребление до сих пор требуют внимательного изучения,
однако, с уверенностью можно сказать, что, несмотря на то, что любой тип
артикля является служебным словом, его роль в тексте нельзя недооценивать.
Артикль — одно из важнейших выразительных средств языка, без него
немыслимо общение на английском языке, без него невозможно полностью
передать смысл высказывания от адресанта к адресату.
Кириленко С.Н.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент И.Н. Пучкова

Тематические группы испанских заимствований в романе
Дж.Стейнбека «Квартал Тортилья-флэт»
Заимствование — это копирование (обычно неполное и неточное) слова
или выражения из одного языка в другой. Заимствованием также называют

само заимствованное слово. Заимствование в языках является одним из
важнейших факторов их развития. В зависимости от языка, из которого было
заимствовано слово, такие слова называют «англицизмы», «арабизмы»,
«германизмы». В некоторых случаях название заимствования может не
совпадать с названием языка: например, заимствования из чешского языка
называются богемизмами, из французского — галлицизмами. Название
заимствования может охватывать группу родственных языков — славянизм,
тюркизм и т.д. Заимствования, которые будут рассмотрены в данном докладе,
называются «испанизмы».
Заимствования являются естественным фактором развития языка. В
процессе
длительного
исторического
развития
язык
подвергается
разносторонним изменениям, обусловленным различными причинами.
Изменения затрагивают все стороны языковой структуры, но действуют в них
по-разному. Историческое развитие каждого уровня зависит от конкретных
причин и условий, стимулирующих сдвиги в лексическом составе языка, в его
фонетической организации, в его грамматическом строе. Развитию языка
свойственны процессы роста и распада.
Быстро меняющиеся современные процессы во многих сферах
человеческой деятельности находят свое отражение в одной из актуальных
задач лингвистики проблеме заимствований, так как различные языковые
явления, относящиеся к сферам жизни того или иного народа, несут
дополнительную информацию об особенностях языкового общения людей.
Информация подобного рода дает возможность более глубоко изучить его язык
и этапы взаимодействия языков, в процессе которого появляются
заимствования.
Для данного доклада нами был проанализирован материал романа Дж.
Стейнбека «Квартал Тортилья-флэт», так как действие романа происходит в
Америке 30х годов прошлого века, в калифорнийском городке Монтерей. Штат
Калифорния находится вблизи от мексиканской границы, поэтому влияние
испанского языка здесь ярко выражено.
Слова и фразы, используемые в романе «Тортилья-флэт», отражают
характер, эмоциональное состояние героев, их связь с латиноамериканским
бытом.
В данном романе нами было найдено 43 испанских заимствования,
которые можно разделить на тематические группы, такие, как бытовая лексика,
названия блюд, одежды, этикетные формулы-приветствия, прощания,
обращения.
Рассмотрим некоторые из них:
Бытовая лексика.
Paisano — слово, которое ассимилировалось в английском языке и
обозначает (в зависимости от контекста) соотечественник; дружок; приятель;
деревенщина. В испанском языке это слово переводится как соотечественник;
земляк; крестьянин; штатский; односельчанин; соплеменник. Герои романа —
потомки испанцев, индейцев и мексиканцев, поэтому в лексике героев
присутствуют испанские заимствования.

Rancho — ассимилированное слово, обозначающее животноводческую
ферму. Первые ранчо были основаны в испанских колониях в Новом Свете
переселенцами из Испании, занявшими пустующие земли или же
оттеснившими с них индейцев.
Названия блюд.
Tortilla — ассимилированное слово, обозначающее кукурузную или
маисовую лепешку, которая в Мексике заменяет хлеб. Из-за частых контактов с
Мексикой и большого потока эмигрантов это блюдо стало популярным в
Америке.
Enchilada — пирог, сдобренный перцем.
Этикетные формулы-приветствия, прощания, обращения.
Amigo — варваризм, обращение к собеседнику в дружеской форме
(приятель, друг, товарищ).
Salud — приветствие или пожелание здоровья, когда человек чихает.
Señor (от лат. senior — старший) — в Западной Европе в Средние века: а)
феодал, земельный собственник (собственник сеньории), в зависимости от
которого находились крестьяне (а часто и горожане); б) феодал, в личной
зависимости от которого находились более мелкие феодалы — вассалы.
Viejo — как прилагательное — старый, ветхий; как обращение — отец,
папа.
Дж. Стейнбек использует в своем романе испанские заимствования для
того, чтобы отразить с помощью них атмосферу, царящую в то время в
Америке, в частности, в одном из городков, похожих друг на друга.
Ковалева П.В.
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Стяжение как продуктивный способ словообразования
в современном английском языке
В лингвистической литературе предлагаются различные классификации и
модели образования слов-стяжений, в основе которых лежит их структурная
организация.
Так, И.М. Берман (1960) выделяет три структурных тина слов-стяжений:
1) полные «вставки-образования», первый элемент которых представлен
сокращением (d-unch < dinner + lunch); 2) «частичные вставки», где первый
элемент представлен неусеченной основой (air-mada < air + armada); 3)
«накладки», где последний звук первого элемента и начальный звук «осколка»
сливаются (steelionaire < steel + mil-lionaire). Лингвист отмечает, что
«аналогично сложным словам, вставки могут в своем составе содержать

соединительный гласный»: trav-o-lator < travel + elevator “ленточный
транспортер”.
Анализ стяжений И.И. Борисенко позволил выделить четыре основных
типа: 1) образование нового цельнооформленного слова из начальных
элементов одного слова и конечных элементов другого: drunch < drinks +
lunch; 2) стяжение полнозначного слова с конечным элементом другого слова:
Manglish < man + English; 3) стяжение начальных элементов одного слова с
другим полнозначным словом: legislady < legislative lady); 4) стяжение слов по
линии наложения морфем: salariat < salaried + proletariat. К последнему типу
И.И. Борисенко относит также случаи стяжения слов, отдельные элементы
которых, различаясь графически, имеют сходное звучание: warphan < war +
orphan.
В классификации Дж. Алджео представлено пять основных моделей:
1) стяжения с наложением (“blends with overlapping”): canimal < camel +
animal; 2) стяжения с усечением (“blends with clipping”): brunch < breakfast +
lunch; 3) усечение на морфемной границе (“clipping at morpheme boundaries”):
Oxbridge < Ox(ford) + (Cam)bridge; 4) стяжение с усечением и наложением
(“blends with clipping and overlapping”): telex < tele(printer) + ex(change); 5)
стяжения с несовершенным наложением (“blends with imperfect overlapping”):
burble < bubble +(m)ur(mur) (стяжения с наложением не сегментов, а лишь
единичных похожих звуков).
В группу стяжений с усечением также входят «слова-сэндвичи», в
которых часть слова вклинивается в середину другого слова, но без наложения
звуков: chortle < ch(uck)le + (sn)ort. Часто такие слова называют «вставками
Л.Кэрролла», так как именно он первый создал подобные новообразования.
Вышеприведенные классификации и структурные модели, как мы видим,
рассматривают только морфологическую структуру слов-стяжений, оставляя в
тени семантический аспект. Лингвисты выделяют полные и частичные
стяжения, стяжения с наложением звуков, а также «стяжения-сэндвичи» – в
зависимости от природы их компонентов и характера их соединения. В этой
связи можно сделать вывод о некой обобщенной структурной модели словастяжения в свете современной лингвистики. Эта системная модель
представляет собой, как правило, двухэлементное соединение, в котором
присутствует как минимум один осколочный элемент, а также возможны
вставки и наложения морфов.
Под смысловой структурой слова-стяжения, как правило, понимают
семантическую организацию тех компонентов, из которых оно состоит. Еще
А.П. Пешковский подчеркивал, что «значение слова признается <...>
разложенным, расщепленным на отдельные элементы».
Следует заметить, что точка зрения лингвистов на семантику словстяжений неоднозначна. Так, согласно точке зрения Ю.Д. Апресяна, «значение
достаточно большой части словосочетаний строится по аддитивному закону
(сравните, зеленый + лес, круглый + хлеб, жить + в лесу, чертить + линии + на
песке и т.п.)».

Однако, по мнению И.К. Архипова, понятие «суммативное» (аддитивное)
значение двусмысленно. С одной стороны, одно значение следует за другим,
образуя некие «суммы». С другой стороны, в рамках текста содержатся более
частные суммы, вплоть до суммы смысла производных слов и слов,
включающих в свой состав словоизменительные флексии. Важно, что они
передают различные комбинации смысла, которые могут быть весьма далеки от
содержания соответствующего математического термина: «число или
количество, образующееся в результате сложения двух и более чисел или
количеств».
Т.Р. Тимошенко полагает, что в результате стяжения образуется новое
слово, «полностью или частично включающее в себя значение всех входящих в
него структурных элементов». Так, анализ слов-стяжений Т.Р. Тимошенко
выявил три семантические группы «телескопных образований» в зависимости
от характера соотношения значений компонентов: 1) значение телескопного
слова равно сумме значений его элементов: Oxbridge < Oxford + Cambridge,
helibus < helicopter + bus; 2) значение, хотя и складывается из значений
составляющих элементов, но не равно их сумме (оно шире суммы значений
компонентов): hoovercrat < Hoover + democrat (не «Гувер-демократ», а
«демократ, голосующий за Гувера»); 3) значение телескопного слова
складывается из суммы значений его элементов, но эти компоненты несут
разную семантическую нагрузку (один из компонентов является базовым, а
другой – модификатором значения): Americanimal < American + animal, loxigen
< liquid oxygen.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на то,
что семантика слова-стяжения мотивирована составляющими его элементами
(морфемами), она не является простой суммой значений исходных слов, так как
вследствие наложения концептов формируется новый третий смысл.
Матинян Р.Х.
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Категория пространства и способы ее выражения
в англоязычном художественном тексте
Пространство — одна из основных категорий бытия, форма
существования материи, отражающая протяженность и расположение
предметов в мировом континууме и их положение относительно друг друга.
Пространство на уровне повседневного восприятия интуитивно
понимается как место, в котором возможно движение, различные положения и
взаимные расположения объектов, отношения близости-дальности, понятие

направления, как арена событий и действий, универсально содержащая все
места и вмещающая объекты и структуры; иногда – как специфическое место, в
значительной мере определяющее сущность происходящих в нем событий.
В общелитературном и бытовом смысле данный термин означает объём
или территорию, обычно большие, дающие свободу движению (бескрайнее
пространство равнины, огромное пространство зала, обширное незастроенное
пространство), хотя в смысле размера может быть нейтральным (внутреннее
пространство здания, пространство комнаты), а иногда и имеет
противоположный смысл: недостаточное пространство. Впрочем, в
общелитературный язык постепенно входят и научные значения этого слова.
Пространство, моделируемое в тексте, может быть:
открытым и закрытым (замкнутым), часто противопоставляемое при
описании замкнутого помещения и пейзажа снаружи;
расширяющееся или сужающееся по отношению к персонажу или
определенному описываемому объекту, когда расширение пространства может
мотивироваться постепенным расширением опыта героя, познанием им
внешнего мира;
конкретное пространство и пространство абстрактное, не связанное с
конкретными локальными показателями;
реально видимое персонажем или рассказчиком пространство дополняется
пространством воображаемым;
в художественном тексте соответственно различаются пространство
повествователя (рассказчика) и пространство персонажей.
Для образной системы произведения значима и степень заполненности
пространства.
Средствами выражения пространственных отношений в тексте и указания
на различные пространственные характеристики служат языковые средства:
синтаксические конструкции со значением местонахождения, бытийные
предложения, предложно-падежные формы с локальным значением, глаголы
движения, глаголы со значением обнаружения признака в пространстве,
наречия места, топонимы и др.
Выражение пространственных отношений в тексте может осуществляться
с помощью таких языковых средств, как предлоги и падежи, употребление
которых определяется типологией языка.
В англоязычном тексте, в зависимости от значения компонента,
определяющего характеристику взаимного расположения объектов, предлоги,
реализующие значение статической локализации, объединяются в подгруппы,
указывающие на положение:
–совпадающее с локализацией ориентира (about, at, with);
–внутри ориентира (inside, within);
–около ориентира (about, around, at, beside, by, near, on, over, toward);
–перед ориентиром (before);
–ориентира (after, behind, beyond, past, without);
–напротив ориентира (аcross, against, opposite, over);
–над ориентиром (above, over, up);

–под ориентиром (below, beneath, down, under, underneath);
–между ориентирами (among, between);
–вокруг ориентира (about, around, round);
–вдоль ориентира (along);
–поперек ориентира (across);
–вне пределов ориентира (off).
Предлоги пространственной координации при актуализации в их
значениях компонента статической локализации служат обозначением места
расположения объектов или протекания действия.
При актуализации компонента динамической локализации те же предлоги
могут:
–указывают на конечный пункт движения (above, down, in, near);
–обозначать место как трассу, путь движения объекта (about, across,
around).
Рассмотрим более подробно одну из сцен в произведении Ш.Бронте
«Шерли»:
The room they were in had once been a picture-gallery. Sir Philip's father – Sir
Monckton – had converted it into a saloon; but still it had a shadowy, longwithdrawing look. A deep recess with a window – a recess that held one couch, one
table, and a fairy cabinet, formed a room within a room. [Bronte, 1956: 543].
В данном примере действие происходит в пространстве комнаты (room),
которая некогда была картинной галереей (picture-gallery), а затем была
перестроена в зал/гостиную (saloon). Дальше идет описание ниши (recess),
которая сужает пространство, но при этом является заполненной
разнообразными предметами: couch, table, cabinet. Описание дополняют
красочные определения (shadowy, long-withdrawing), которые делают его более
наглядным. Мы видим, что данное пространство является закрытым, ибо
представлена замкнутая комната, а также сужающимся, так как ниша
уменьшает объем пространства. А предлоги, в данном случае, предлоги
статичной локализации (in, within) указывают на положение объектов внутри
закрытого пространства.
Мисечина Д.Э.
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Системная и словарная организация музыкальной терминологии
Терминологическая лексикография находится на стыке двух разделов
лингвистики, объединяя принципы лексикографии, занимающейся практикой и
теорией составления словарей, и терминоведения, рассматривающего
проблемы построения гиперо-гипонимических рядов, установления синонимии,

омонимии и полисемии терминов, определения их значений, подбора
иноязычных эквивалентов и т.п.
Классификация словарей проводится по ряду оснований, например:
содержание
лексикографической
информации,
отбор
лексики,
лексикографическая единица и способ её описания, порядок расположения
материала, число языков в словаре, назначение словаря.
Согласно теме доклада хотелось бы более подробно остановиться на
вопросах музыкальной терминологии и способах её систематизации, и, в
частности, на словарях музыкальных терминов.
Дадим определение музыкальной терминологии и музыкального термина.
Музыкальный термин — это фиксируемое профессиональное понятие,
представляющее собой семантически целостный, функционально значимый
элемент лексической системы языка в рамках терминологической системы.
Музыкальная терминология — это совокупность терминов данной сферы
искусства.
Значительная часть музыкальных терминов является частью
общелитературного языка, поэтому преобразовательные процессы музыкальной
терминологии находят отражение на общем языковом уровне:
1)
междисциплинарность музыкального термина, подразумевающая
обнаружение музыкальных терминов в других науках (acceleration
«ускорение», amplification «усиление», amplitude «амплитуда»);
2)
образование музыкальных терминов из общеупотребительной
лексики – терминологизация (cf общ. / муз.: head «голова» /«головка ноты», key
«ключ» / «тональность», register «журнал» / «регистр»);
3)
переход музыкальных терминов в общеупотребительную лексику –
детерминологизация (concert «концерт», opera «опера»).
Музыкальный термин обладает своей спецификой и обнаруживает:
наличие составных форм (key-signature «знак альтерации в ключе»),
полисемичность (temperament 1.«темперация» 2. «настройка»), синонимичность
(etude /study «этюд»), антонимичность (acceleration «ускорение» vs. ritard
«замедление»), экспрессивность (soft «нежно»).
Систематизация музыкальных терминов проводится в музыкальных
словарях на основе одного признака и исследуется в музыкальной
лексикографии — науке о теории и практике составления музыкальных
словарей.
По типу построения, отбору и изложения материала музыкальные
словари разделяются на универсальные и отраслевые. Универсальные
справочные издания охватывают все области музыкальной культуры — это
музыкальные энциклопедии, представляющие общий свод знаний, и
музыкальные энциклопедические словари, более сжатые по объему. Зачастую
четко разграничить музыкальные энциклопедии и энциклопедические словари
не представляется возможным. Отраслевые музыкальные словари посвящены
какому-либо одному разделу. К ним относятся биографические,
терминологические словари, словари опер, музыкальных инструментов и т.д.

Музыкальные словари являются эффективным средством формирования
профессиональной компетенции специалиста в той или иной области. В
настоящее время словари музыкальной терминологии имеют перспективы
развития в сфере компьютерной лексикографии, что может способствовать
более эффективному изучению музыкальной терминологии, а также
упрощению работы с текстами музыкальной тематики.
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Семантическая структура английского глагола “Come”
На современном этапе развития английского языка глагол come претерпел
некоторые изменения, хотя основные значения данного глагола остались. На
основании нескольких лексикографических источников мы выделили 12
дефиниций глагола come. Итак, мы определили следующие основные значения
глагола come, которые опишем в виде определенной ситуации.
1. to move toward the speaker or toward something (NWD), to move towards
the speaker or a particular place (LDCE).
Ситуация может быть описана таким образом: «перестать находиться в
точке А и начать находиться в точке Б; при этом говорящий не находится в
точке А».
Итак, как мы видим, глагол в данном значении подразумевает субъекта,
начальную точку движения и конечную точку движения.
Например, A small bird came toward the skiff from the north (E. Hemingway
“The Old Man and the Sea”).
Здесь мы находим: субъекта (а small bird), начальная точка (north) и
конечная точка (the skiff).
2. be left, willed to somebody (Oxford Student's Dictionary of Current
English).
Ситуация может быть описана так: «переходить из собственности лица А
в собственность лица В».
Например, “The farm came to him on his father's death” (Cloete. “The Land
of Eagle”)
3. to approach or arrive in succession (NWD), to arrive, esp. as expected or in
the usual course of events (LDCE)
Ситуация: «переход к следующему объекту деятельности, который
происходит в процессе осуществления целенаправленной деятельности».
Например, “Then if you hook something truly big we can come to your aid.”
(E. Hemingway “The Old Man and the Sea”)
4. if a time or an event comes, it arrives or happens (LDCE).

Это значение может быть репрезентировано в двух ситуациях.
Ситуация 1: «переход из состояния А в состояние Б»
Например, “Spring came late that year to the mountains” (St. Cloete. “The
Land of Eagle”).
В данном случае «прийти» может время, событие, успех, роль, кризис.
Ситуация 2: «с лицом Х что-то должно произойти».
Приведем такой пример.
“Then when luck comes you are ready” (E. Hemingway “The Old Man and the
Sea”).
“Luck is a thing that comes in many forms and who can recognize her?” (J.
Fowles. “The Magnus”)
Be ready for whatever comes (St. Cloete. “The Land of Eagle”).
How did you come to be so foolish? (St. Cloete. “The Land of Eagle”).
5. to extend or reach (NWD), to reach (LDCE).
Ситуация: «занимать пространство (доходить) до места Б»
Приведем примеры.
“The forest came to the very bank.” (Tolkien. “Hobbit”)
“Does the railway come right to the town?” (Cloete. “The Land of Eagle”).
Как мы видим, в данном значении отсутствует компонент «начинаться в
месте А», и, следовательно, в семантике глагола нет начальной точки, что
естественно, поскольку этот глагол употребляется лишь в ситуациях, когда ее
указания не требуется.
6. to reach; to rise or fall to a particular level, figure, point (“Oxford Student’s
Dictionary of Current English”).
Ситуация: «достичь количественного предела X»
Рассмотрим следующие примеры.
Your bill comes to £20 (St. Cloete. “The Land of Eagle”).
Let us put it all together and see what it will come to (St. Cloete. “The Land of
Eagle”).
My income now comes to nearly 2000 dollars a week (St. Cloete. “The Land of
Eagle”).
7. to be in a particular place or position in order (LDCE)
Наиболее частотно употребляющаяся формула, по которой реализуется
значение данного глагола: “В приходит за A”.
Например,
“The girl and her friend had come in after me, and had sat at a table where I
couldn’t help watching them” (J. Fowles. “The Magnus”)
“But I will see something that he cannot see such as a bird working and get
him to come out after dolphin.” (E. Hemingway “The Old Man and the Sea”).
8. to occur to the mind (NWD).
Ситуация: «достижение некой точки, приближение к некой точке».
Это значение тоже метафорично.
“And suddenly the truth came to me, as we stood there, trembling, searching,
at our point of fulcrum” (J. Fowles. “Magnus”).

“She came to the point: the only jobs available were teaching English in
foreign schools – or did that sound too ghastly?” (J. Fowles. “Magnus”).
9. to emanate, be derived, or originate (NWD), to have as a place or point of
origin (LDCE)
«происходить (прийти) из места / источника X».
Глагол come тоже базируется на метафоре движения от некой точки и
может быть истолкован как «происходить (прийти) из места / источника X».
“All that I could find out was that his family came from Belgium” (J. Fowles
“The Magnus”).
10. to enter а specified state or condition (NWD), to arrive at or pass into a
particular state or position (LDCE)
“She came to a decision. ‘It’s so complicated. I don’t know what to do any
more’” (J. Fowles. “The Magnus”)
Здесь come не содержит ни модального компонента (желание), ни
компонента «осуществление деятельности» и толкуется как «начать находиться
в состоянии А (войти в состояние Х)».
“Christianity came into being in a hostile environment”. (Cloete St. “The Land
of the Eagle”)
Итак, репрезентировав 10 значений глагола come в различных ситуациях,
мы пришли к выводу, что основная масса значений базируется на
представленном либо в прямом, либо в переносном смысле компоненте
«движение». Но чаще всего значения данного глагола являются
метафоричными. В качестве метафоры может выступать как компонент
«перемещение», так и базовое для движения понятие изменения (переход от
одного уровня к другому, из одного состояния в другое).
Пушкина Е.
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Основные научные парадигмы современного языкознания
В истории языкознания сменяются различные подходы к изучению языка,
дающие возможность вести анализ с разных точек зрения, на различных
уровнях и различных ракурсах, происходит поэтапная смена научных парадигм.
Термин «парадигма научного знания» был введен Т. Куном в его работе
«Структура научных революций». Парадигма, по его мнению — это
признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного
времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений.
Поэтому современная лингвистика представляет собой продукт
длительного и довольно противоречивого исторического развития

лингвистического
знания.
Современное
языкознание
характеризует
интегральная тенденция, объединяющая три научные парадигмы:
-сравнительно-историческую;
-системно-структурную;
-антропоцентрическую.
Сравнительно-историческое языкознание развивалось в 19 в. и связано с
господством сравнительно-исторического метода в исследовании языка. Наука
занималась вопросами происхождения языков, реконструкцией праязыка,
установлением соотношения между родственными языками и описанием их
эволюции. В основе метода лежит сравнение, сопоставление различных языков.
На основе сопоставления выявляются интегральные и дифференциальные
признаки языковых знаков. Чаще всего для сравнения привлекаются
тождественные или близкие по значению минимальные значимые единицы, а
именно корневые и аффиксальные морфемы. При сравнении нескольких языков
также привлекаются не только лингвистические факты, но также исторические
сведения, при помощи которых можно установить, какой язык является более
древним. Яркими представителями этой парадигмы метода являются
выдающиеся ученые: Я. Гримм, Ф. Бопп, Р. Раск, А.Востоков и др.
Системно-структурная парадигма характеризуется направленностью
анализа
на
исследование
структуры
языка,
его
организации.
Основоположником этой парадигмы стал Ф. де Соссюр, согласно которому
объектом лингвистики должен быть язык «в себе и для себя». Ф. де Соссюр
считал, что лингвисты должны изучать только языковую систему и устранять
из исследования всё то, что является внешним по отношению к языку.
Ф. де Соссюр представил язык как систему мельчайших компонент
языковой системы (языковых знаков).
Языковой знак на реализуется в качестве разных языковых единиц:
на фонетическом уровне он представлен фонемой;
на лексическом уровне — лексемой;
на морфологическом уровне — словоформой;
на синтаксическом уровне — словосочетанием или предложением.
Ценность языкового знака определяется его связями и отношениями друг
с другом, представленными парадигматическими и синтагматическими
отношениями. Парадигматическими отношения — это отношения между
единицами одного уровня, которые объединяются в классы на основе
определенных тождеств и различий. Синтагматические отношения — это
сочетаемостные отношения, устанавливающиеся между единицами как в
системе языка в линейном аспекте.
В ХХ веке, помимо сравнительно-исторической и системно-структурной
парадигм, возникает антропоцентрическая парадигма. Развитие этой парадигмы
было обусловлено осознанием того, что «язык, будучи человеческим
установлением, не может быть понят и объяснен вне связи с его создателем и
пользователем». В антропоцентрической парадигме происходит переключение
интересов исследователя на исследование субъекта речи. Согласно этой
парадигме язык рассматривается, как компонент коммуникативной системы

«человек-язык». С позиций антропоцентрической парадигмы, человек познает
мир через осознание себя, своей теоретической и предметной деятельности в
нем. Многочисленными языковыми подтверждения тому, что мы видим мир
сквозь призму человека, являются, например, метафоры типа: метель
разыгралась, метель укутала людей, матушка-зима, сережки берез.
В процессе формирования новой научной парадигмой был провозглашен
тезис: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» (Л. Витгенштейн).
Антропоцентрическая парадигма выводит на первое место человека, а язык
считается главной конституирующей характеристикой человека, его
важнейшей составляющей. Человеческий интеллект, как и сам человек,
немыслим вне языка и языковой способности как способности к порождению и
восприятию речи. Новая парадигма предполагает новые установки и цели
исследования языка, новые ключевые понятия и методики. Основные
направления в современной лингвистике, формирующиеся в рамках данной
парадигмы — это когнитивная лингвистика и лингвокультурология. Под
когнитивистикой понимается мыслительная деятельность человека и
формирование этой мыслительной деятельности с помощью знака.
Лингвокультурология занимается вопросами взаимосвязи и взаимодействия
культуры и языка в его функционировании.
В развитии науки происходит смена парадигм. Но нельзя говорить, что
одна парадигма сменяет другую. Они существуют как бы одновременно, но в
какой-то период времени превалирует одна из них. На современном этапе
развития
языкознания
одно
из
центральных
мест
занимает
антропоцентрическая парадигма, в русле которой человек рассматривается как
центральная фигура языка, как лицо говорящее и как главное действующее
лицо мира, о котором он говорит.
Терновская Т.А.
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Особенности словообразовательных моделей
в поэме Джеффри Чосера «Птичий парламент»
В данном докладе будут рассмотрены различные словообразовательные
модели, использованные Чосером в произведении «Птичий парламент».
Одним из основных в словообразовании как разделе лингвистики
является понятие моделирования, модели. Образование новых слов
осуществляется в языке в подавляющем большинстве случаев в соответствии с
существующим словом, представленным в виде определенных образов.
Подобные образы рассматриваются как некоторая абстрагированная от
конкретного лексического содержания структура — словообразовательная
модель.

Характерной особенностью словообразовательной модели, по мнению
О.Д. Мешкова, является ее абстрактность, отвлеченность от конкретного
лексического значения или у всей модели, как то имеет место у моделей
сложных слов, или у какой-либо ее части, что свойственно моделям
производных слов. Это дает возможность осуществлять словообразовательную
функцию; именно свойство абстрагированности делает модель образцом для
подражания, своеобразной матрицей, по которой «печатаются» новые слова.
Как и любая другая модель, словообразовательная модель имеет свои
отличительные признаки. Основными ее признаками являются:
а) общее категориальное значение: принадлежность к определенной части
речи, определенному лексико-семантическому разряду слов как в пределах
одной части речи, так и с возможным охватом нескольких частей речи;
б) структурный состав, т.е. из каких словообразовательных элементов она
состоит;
в) характер структурно-смысловых отношений ее компонентов;
г) ее словообразовательное значение, характер смысловой связи с
производящим словом, или мотивация этой связи;
д) ее словообразовательная активность, иначе, продуктивность.
П.В. Царев разграничил словообразовательные модели в зависимости от их
особенностей на:
а) модели морфологические;
б) модели семантические.
Морфологические модели распадаются на основы; суффиксы и
полусуффиксы; префиксы и полупрефиксы. Что же касается семантической
модели, то в английском языке эта модель действует для образования слов,
относящимся ко многим частям речи (от существительных образуются глаголы
– we breakfasted and coffeed; от глаголов — существительные find «находка»,
catch «улов»; от наречия — существительные ins and outs «входы и выходы»).
В данном докладе мы хотим представить анализ лексики произведения
Джеффри Чосера «Птичий парламент» с целью выделения слов, образованных
различными путями словообразования. В тексте произведения нами было
найдено 55 производных слов; из них 25 образованы при помощи
словосложения (напр. mankinde, knighthode, over-shake). Стоит также отметить,
что одним из популярных способ словосложения был способ прибавления
предлогов к словам, которые позже слились и в современном английском языке
функционируют как простые слова, к примеру, возвратные местоимения (thyself, her-self). 30 слов образованно при помощи аффиксации. На аффиксации
стоит остановиться более подробно, т. к. автор употребляет различные ее виды.
Среди аффиксации следует выделить суффиксацию (напр. dredful, dwelling,
swiftly, besinesse, avysement, causeles, morderer) и префиксацию (напр. befalle).
Есть и случаи применения префиксально-суффиксального способа (напр.
immortal). Как видно из вышеприведенных примеров, в среднеанглийский
период такой способ словообразования, как аффиксация был одним из наиболее
продуктивных способов словообразования. Чаще всего в данном произведении

слова образуются при помощи аффиксации, что говорит о ее превосходстве над
другими способами словообразования.
Говоря об использовании таких моделей словообразования, как
аффиксация и словосложение в наши дни, стоит отметить, что на протяжении
всего существования и развития английского языка словосложение и
аффиксация всегда оставались одними из самых продуктивных и часто
используемых моделей. Возможно, это связанно именно с тем, что оба эти
способа наиболее просты в применении. Аффиксация не только позволяет
легко и быстро образовывать новые слова, она позволяет передавать различные
оттенки семантики. Словосложение, в свою очередь, стремится к главному
принципу английского языка — упрощению морфологической структуры
слова. Сложение двух основ позволяет создавать слова, наиболее полноценно
описывающие новое понятие, которое связанно с одним или несколькими уже
существующими понятиями.

Секция «Стилистика и анализ дискурса»
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Субъективная модальность как обязательный компонент
текста туристической рекламы
Современный туризм невозможно представить без рекламы. В наше
время люди живут в рекламном пространстве и испытывают его колоссальное
воздействие: мы начинаем воспринимать рекламу как часть повседневной
культуры, а рекламные образы влияют на общество и меняют наши
нравственные устои. В результате, реклама становиться уникальным
инструментом маркетинга, позволяющим целенаправленно упралять людьми.
Реклама воздействует на поведение, она взаимосвязана с психологией,
философией, историей, экономикой, менеджментом и т.д. Она является
процессом коммуникации и оказывает многоплановое влияние на человека, его
представления, поведение и оценки.
Уже в самом определении рекламы отражена цель ее использования —
привлечь внимание потенциальных покупателей к предлагаемому турпродукту.
Для осуществления этой цели создатели рекламного текста используют
различные языковые средства, в числе которых можно наблюдать и средства
субъективной модальности.
Субъективная модальность — это обязательный компонент любого
креативного текста, связанный с авторским видением окружающей
действительности и ее отражением в тексте.
В туристической деятельности реклама несет в себе информацию,
представленную в сжатой, художественно выраженной форме, эмоционально
окрашенную и доводящую до внимания потенциальных клиентов наиболее
важные сведения о туристических продуктах и самом туристическом
предприятии. Реклама модифицирует поведение людей, привлекает внимание к
предлагаемым услугам, создает положительный имидж самого предприятия и
показывает его общественную значимость.
Самые популярные виды туристической рекламы — это журналы, газеты,
буклеты или брошюры, теле- и радио-реклама. Они привлекают аудиторию,
нужную рекламодателю, своим «нерекламным» содержанием, а рекламодатель
получает возможность обратиться именно к этой аудитории. Например,
журнальная публикация, заключается в своевременности, широком охвате
рынка, больших возможностях проникновения во все социальные группы

населения, продолжительностью функционирования, высокими техническими
возможностями репродуцирования и использованием цветной печати.
Правда, предлагаемые услуги не имеют материально-вещественной
формы, а следовательно они не видны потребителям. И особое значение здесь
приобретает четкое описание как туристических продуктов, так и выгоды,
которую получает клиент.
В рекламе чешского города Прага, к примеру, употребляются
лексические единицы, обозначающие явления и предметы, относящиеся к миру
роскоши ‘the world-famous Swarovski’, ‘a life-sized jewelry box of intense red
velvets’, ‘Asian silk brocades and Warhol-inspired Buddhas,’ ‘the delicate scent of
incense’, а также языковые единицы, обозначающие архитектурные стили,
которым характерно использование ярких элементов декора фасада и интерьера
‘Renaissance buildings’, ‘baroque architecture’.
В рекламном тексте о Берлине авторы уделяют большое внимание
описанию многообразия удивительной природы столицы, демонстрируя яркий
контраст между компактной территорией и просторами берлинских пейзажей.
Здесь используются лексические единицы, подчеркивающие красоту и
оригинальность местности ‘the best season’, ‘the most stimulating creative and
cultural centre’, ‘numerous lakes’, эмоционально окрашенные слова ‘striking
distance of the centre’, ‘world-famous Wall’, ‘a hedonistic hub’, ‘well-heeled
travelers’, ‘starred dining spots’ и языковые единицы, с помощью которых автор
демонстрирует читателю преимущества дорогой и качественной жизни
‘bohemian reputation’, ‘ritzy hotels’, ‘classy boutiques’.
В рекламе, посвященной столице шотландского высокогорья —
Хайлендс, создатели рекламы стараются произвести впечатление на читателя,
создавая идеальные живописные образы природы, акцентируя внимание на
характерных особенностях данной местности. В этой рекламе с помощью слов,
относящихся к шотландской разновидности английского языка, например:
‘beautiful glens’ и ‘the breathtaking Glen Coe’ подчеркиваются красоты дикой
природы. Стилистически возвышенная лексика ‘heritage’, ‘romanced,’
‘romantic’, ‘stunning,’ и ‘dramatic’ в составе выражений ‘proud of their heritage’,
‘romanced by the Isle of Skye’, ‘dramatic mountains’, ‘romantic islands and stunning
stretches’ выражает великолепие природы горных районов Шотландии.
Как можно видеть, основную смысловую нагрузку в рекламном
обращении несет текст. Он воздействует на читателя, порождая ассоциации и
представления, обращаясь к его чувствам, эмоциям и воспоминаниям.
Рекламный текст также привлекает внимание потенциальных клиентов
яркостью и глубиной производимых на них впечатлений, запоминаемостью
порождаемых в рекламном тексте образов. Авторы рекламных текстов часто
используют красочные описания, создающие привлекательный образ товара
или услуги, окружая их неким ореолом. Подобная стратегия оказывает сильное
воздействие на поведение потребителя, желающего увидеть все
представленные в рекламе особенности своими глазами.
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Функционально-смысловые типы текста
Тип текста — это способ изложения, избираемый автором и
ориентированный на определенные задачи: статическое изображение
действительности, динамическое отражение действительности или отражение
причинно-следственных связей явлений действительности. На протяжении
столетий постепенно формировались функционально-смысловые типы речи, то
есть способы, схемы, словесные структуры, которые используются в
зависимости от назначения речи и её смысла. В современной лингвистике с
точки зрения коммуникативных функций были выделены три типа текста:
описание, повествование и рассуждение.
Повествование — это рассказ, сообщение о каком-то событии в его
временной последовательности. На первый план в этом случае выдвигаются
порядок протекания действия, развитие сюжета.
Тексты повествовательного типа могут начинаться и сразу с завязки и
даже с развязки действия, т.е. событие может передаваться в прямой,
хронологической последовательности и в обратной, когда мы сначала узнаем о
развязке, а уже потом — о самом действии. Иногда действие в текстеповествовании раскрывается в прямом порядке, но рассказчик время от
времени отступает от хронологической последовательности, вспоминает о том,
что было раньше, или забегает вперед, сообщая, что произойдет в дальнейшем.
Выразительная и изобразительная сила повествования заключается
прежде всего в наглядном представлении действия, движения людей и явлений
во времени и пространстве.
Поскольку в повествовании сообщается о событиях, происшествиях,
действиях, особая роль здесь принадлежит глаголам, особенно формам
прошедшего времени совершенного вида. Они, обозначая последовательно
сменяющие друг друга события, помогают развертыванию повествования.
Данный тип текста имеет определенную композицию: завязка — развитие
событий — кульминация — развязка.
Пример: “He made no answer, and had turned his face away from her again,
and Mrs. Hall, feeling that her conversational advances were ill-timed, laid the rest of
the table things in a quick staccato and whisked out of the room.” (G.H. Wells “The
invisible man”)
Описание — это изображение какого-либо явления действительности
путем перечисления и раскрытия его основных признаков. Например, для
пейзажа это будет внешний вид деревьев, травы, неба, реки; для портрета —

рост, возраст, осанка, походка, выражение глаз, улыбка, внутреннее состояние
человека.
Цель описания заключается в том, чтобы читатель (слушатель) увидел
предмет описания, представил его в своем сознании.
В описании широко используются слова, обозначающие качества,
свойства предметов, поэтому важную роль играют предикаты, представленные
признаковыми частями речи, чаще всего прилагательными и глаголами.
Глаголы чаще употребляются в форме несовершенного вида прошедшего
времени, а для особой наглядности, изобразительности — в форме настоящего
времени. Из синтаксических средств важную роль играют согласованные и
несогласованные определения, назывные и неполные предложения.
Наиболее характерные элементы композиции описания: 1) общее
представление о предмете; 2) отдельные признаки предмета; 3) авторская
оценка, вывод, заключение.
Пример: “He was wrapped up from head to foot, and the brim of his soft felt
hat hid every inch of his face but the shiny tip of his nose; the snow had piled itself
against his shoulders and chest, and added a white crest to the burden he carried.”
(G.H. Wells “The invisible man”)
Рассуждение — это словесное изложение, разъяснение, подтверждение
какой-либо мысли.
В тексте-рассуждении обычно выделяются три части: 1) тезис
(высказывается какая-то мысль); 2) доказательство (или опровержение) этой
мысли, т.е. аргументы, сопровождаемые примерами; 3)вывод, или заключение.
Рассуждение отличается от повествования и описания спецификой
языковых средств: 1) употреблением лексики, обозначающей отвлеченные
понятий, 2) частотностью употребления сложных предложений (с различными
типами бессоюзной и союзной связи), осложненных предложений
(обособленными оборотами, вводными и вставными конструкциями).
Рассуждение может выступать в разных жанровых формах: в форме
письма, статьи, рецензии, доклада, ученического сочинения, полемического
выступления в дискуссии, полемического диалога.
Пример: “But you begin now to realise,” said the Invisible Man, “the full
disadvantage of my condition. I had no shelter — no covering — to get clothing was
to forego all my advantage, to make myself a strange and terrible thing. I was fasting;
for to eat, to fill myself with unassimilated matter, would be to become grotesquely
visible again.” (G.H. Wells “The invisible man”)
Тип текста связан с функционально-смысловым стилем речи. Так, в
научном стиле чаще всего используются рассуждение и описание; в
публицистическом преобладают повествование и рассуждение; в официальноделовом и разговорном — повествование; в художественном — все типы речи в
различных сочетаниях. В текстах научного стиля преобладание того или иного
типа речи или их комбинация зависит от конкретной научной дисциплины: для
текстов математической тематики более
характерно рассуждение,
биологической — описание, исторической — повествование, физической —
описание и рассуждение.
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Роль речевого воздействия в деловом общении
(на материале английского языка)
Деловое общение — особый вид общения, который обладает своими
специфическими формами и психологическими особенностями. В деловом
общении и организационном поведении люди вынуждены постоянно учитывать
правила служебной иерархии и профессиональной этики, каждому приходится
работать с приятными и неприятными людьми, учитывать специфику
корпоративной культуры. Деловое общение – общение по строгим правилам,
знание которых обязательно. Существуют специальные ритуалы делового
общения, такие как деловые разговоры разного вида, деловая переписка,
деловой этикет, атрибуты делового общения, вербальные и невербальные знаки
и символы отношений, барьеров, защиты конфликтов. Но непременным
атрибутом делового общения является желание воздействовать на собеседника.
Вопросы речевого воздействия рассматриваются многими учеными,
такими как Леонтьев А.А., Кубрякова Е.С., Шахнарович А.М., Сахарный Л.В,
Блакар Р.М., Тарасов Е.Ф. и др.
Цель речевого воздействия – это определенная организация деятельности
людей (аудитории или отдельного реципиента). Каждый адресант, по всей
вероятности, обладает своей индивидуальной речевой манерой, которая
является, как правило, результатом его сознательной ориентации на тот или
иной тип, жанр, код речи и его предшествующего речевого опыта.
Индивидуальная манера дополняется и невербальными средствами
коммуникации (интонация, темп, тембр, паузы, акценты и т.д.) Адресат,
безусловно, в процессе коммуникации совершает ряд речевых действий
реактивного характера, которые иногда подкрепляются неречевыми
действиями (кивок головы, взгляд, движение, жест и т.д.). Налаженная обратная
связь, на наш взгляд, дает возможность инициатору общения интуитивно
«подстроить» свою речь под адресную аудиторию.
Любое речевое общение предусматривает воздействие, поскольку в ходе
общения участники процесса коммуникации решают определенные задачи,
воздействуя на собеседника. Традиционно речевое воздействие изучается в
рамках целого ряда научных концепций. В лингвистике предложено достаточно
много подходов к пониманию речевого воздействия, которые отчасти

позволяют изучить механизмы, действующие при речевом воздействии.
Речевое воздействие может быть описано как передача смыслов от адресанта к
адресату, как социальное или коммуникативное взаимодействие, а также как
частный случай манипуляции.
Иными словами, коммуникация включена в социальные отношения
общающихся — это две неразрывные стороны речевого взаимодействия.
По нашему мнению, деловое общение, как любой вид речевого общения,
представляет собой целенаправленную деятельность коммуникантов, которая
протекает в соответствии с принятыми в обществе правилами и стандартами.
Существует два вида деловой речи: письменная деловая речь и устная
деловая речь. В данной работе нас интересует именно устное деловое общение,
которое может быть представлено в следующих жанрах: деловой разговор,
деловая беседа, переговоры, интервью, дискуссия, совещание, прессконференция.
В качестве примера можно рассмотреть деловую беседу.
Деловая беседа — это разговор, целью которого является решение
важных вопрос, рассмотрение предложений о сотрудничестве, подписание
сделок купли-продажи и т.д. Полученные нами результаты анализа различных
случаев деловых бесед, показали, что любая деловая беседа состоит из 5
основных этапов:
1. Начало беседы. На этом этапе с собеседником нужно установить
доверительный контакт, привлечь его внимание, пробудить желание выслушать
всю информацию до конца. Это самый сложный этап, поскольку именно от
него будет зависеть расположенность собеседника к разговору. Используются
различные средства, например глаголы, которые ориентируют на выражение
согласия (agree, think right, etc.), конструкции вежливого приветствия (nice to
meet you) и проч.
2. Передача информации. На этом этапе происходит передача
запланированной информации, а также выявление целей и мотивов
собеседника, проверка и анализ его позиции. Изложение информации не
должно растягиваться на долгое время, иначе собеседнику станет скучно, и он
решит прекратить беседу. Широко употребляются обращение к знанию,
убеждению собеседника (as you know). Говорящий употребляет простые
предложения с низким нисходящим тоном.
3. Аргументирование. Это способ обоснования выдвигаемых положений
и убеждение собеседника в важности принимаемого решения. Для усиления
воздействия на собеседника говорящий использует точные даты, числа,
статистику. Также часто встречаются слова, усиливающие позитивное значение
основного слова (pretty well, very good, she’s just what).
4. Опровержение доводов собеседника. Это этап нейтрализации
замечаний собеседника. Здесь нужно провести анализ замечаний, обнаружить
настоящие предпосылки, выбрать тактику и способ. Говорящий использует
вводные фразы (I think, in my opinion, no doubt, I’m afraid I can’t agree, etc.).
Употребляется множество повторов (“…In my opinion, she is ideal. She’s well-

known in Asia, she’s got an excellent reputation in the industry. She’s got a modern
factory and a large customer base; I’d say she’s just what we’re looking for…”).
5. Принятие решения (заключение). На этом этапе решается, будут ли
достигнуты заранее намеченные цели. Здесь собеседники подытоживают все те
аргументы, которые был признаны и одобрены, нейтрализовывают негативные
моменты, закрепляют то, что достигнуто с помощью таких речевых средств
воздействия, как фразы “that’s good”, “that’s great”, “well, congratulations”. А
также предложения в будущем времени, обозначающие планы “We’ll be in
touch over the next few days to let you know about the appointment”.
Таким образом, рассмотренные выше способы речевого воздействия
деловой беседы помогают решить задачи, которые ставят перед собой
собеседники, и получить желаемый результат.
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Заголовок как стержень публицистического дискурса»
«Вы должны схватить читателя за глотку в первом абзаце, во втором — сдавить покрепче
и держать его у стенки до последней строки…»

Пол О’Нил

Читая многочисленные статьи в газете, вы можете заметить, что
пропускаете многие из них, сосредоточивая внимание лишь на некоторых. Хотя
статьи, которые вы пропускаете, могут содержать интересную и полезную
информацию для вас, но они остаются непрочитанными. И одна из главных
причин этого — неправильные заголовки статей. Хороший заголовок для статьи
должен быть таким, чтобы читатель, увидев его, сразу бы захотел прочесть
статью и более того — тут же начал бы этим заниматься.
Как мы привлекаем внимание в обычной жизни? Мы довольно легко
справляемся с этой проблемой. Крик «Эй! Вы!» и пол-улицы оборачивается. В
писательском деле не все так просто. Чтобы стать интересным для читателей,
событие должно быть либо новым, либо актуальным, либо необычным.
Современный человек сокращает время для получения информации, поэтому
начинает читать газету с того, что просматривает заголовки. Следовательно, чем
неожиданней, интересней заголовок, тем больше вероятность того, что
материал будет прочитан или услышан.
Роль заголовка в составе газетной статьи всегда остается актуальной,
поскольку газетный заголовок, выступая в качестве предтекста, выполняет
целый ряд различных функций и способен обеспечивать прагматические
эффекты разных типов. Заголовок, с одной стороны, соотносится с текстом,
конденсируя в себе его содержание, а с другой – очень сильно подвержен

влиянию таких экстралингвистических факторов, как «публицистический
менталитет», особенности национального характера аудитории, различия в
культурной и политической ориентации, степени социальной значимости,
уровне образованности.
Заголовок
газетной
полосы
—
это
своеобразный
элемент
публицистического дискурса, 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 определенную самостоятельность. С другой стороны,
заголовок полноправный компонент текста, входящий в него и связанный с
другими компонентами целостным текстом (началом, серединой, концовкой),
вместе с которыми он составляет архитектонику текста. Это «двойственная
природа заголовка» позволяет считать его частью публицистического дискурса
и определяет его многие особенности.
Заголовок, являясь стержнем публицистического дискурса, концентрирует
в себе такие специфические особенности, как информативность и оценочность.
Если сравнить текст с высотным зданием или вообще с любым зданием, его
заголовок будет одновременно являться и фундаментом здания, и крышей, и
каркасом, пронизывающей все стены постройки. Фундаментом заголовок
является потому, что на нем, выражающем главную мысль, строится текст, от
него отталкивается автор при создании текста; крышей можно назвать
заголовок потому, что он заключает текст в завершенные рамки; каркасом
заголовок является потому, что весь текст строится для объяснения,
расширения, толкования заголовка. В свою очередь, заголовок создается для
того, чтобы служить тексту. Итак, заголовок является основой построения
публицистического дискурса.
Задача заголовка — пробудить внимание читателя, вызвать интерес. Такое
восприятие заголовка формируется благодаря тому, что реализуется
графически-выделительная, номинативная и рекламная функции. При этом
основная роль газетного заголовка состоит в том, чтобы привлечь читателя к
тексту, побудить его прочитать сообщение, содержащееся в публицистическом
материале. Название материала помогает в первую очередь осознать смысл
публикации и понять журналистскую концепцию. В этом процессе участвует
заголовок своей информативной функцией.
Заголовок участвует в формировании эмоционального воздействия
газетной статьи, выполняя оценочно-экспрессивную функцию. Важность её для
газеты определяется тем, что статья должна убедить читателя в тех положениях,
которые защищает автор. Заголовок нередко включается в создание
стилистических текстовых эффектов. Это возбуждает эмоции читателей,
активизирует его фантазию, акцентирует внимание на отдельных смысловых и
оценочных частях публикации.
Заголовок облегчает восприятие текста, играя большую роль в
организации языковых средств. В этом случае он выполняет интегративную
функцию. Интеграция (связанность) понимается как средство достижения
целостности, слитности текста, что позволяет рассматривать его как

самостоятельное единство.
Заголовок облегчает чтение газетной публикации и тогда, когда он
выполняет композиционную роль. В зависимости от замысла автора,
особенностей содержания текст может состоять из отдельных частей, возможно
объединение разных материалов под одним заголовком. Композиционный
заголовок облегчает восприятие текста, разделённого на части эксплицирует
связи между частями.
Основная функция заголовка при закреплении содержания в памяти
читателя – номинативная.
Заголовок играет свою роль на всех этапах восприятия текста: до чтения,
во время чтения, после прочтения всего текста. На различных этапах на первый
план выступают те или иные функции. При полноценном осуществлении
указанных функций заголовка газетной полосы в совокупности активизируют
как рациональную, так и эмоциональную сторону читательского восприятия,
что обеспечивает действенность газеты.
Таким образом, заголовок реализует именно тот информационнооценочный потенциал, который представляется автору газетного материала
наиболее значимым для определенного контекста или задачи, которую он перед
собой ставит.
Демидюк Е.С.
5 курс факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент И.Н. Пучкова

Словообразовательные модели неологизмов в британской прессе
Наш доклад посвящен анализу словообразовательных моделей
неологизмов, зарегистрированных в британской прессе.
Неологизм — (новое слово) — 1) Cлово или оборот, созданные
(возникшие) для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета или для
выражения нового понятия. 2) Новое слово или выражение, не получившее
прав гражданства в общенародном языке и потому воспринимающееся как
принадлежащее к особому, нередко сниженному стилю речи.
Словообразование — 1) Раздел языкознания, изучающий структуру слов
и законы их образования. 2) Образование новых слов путем соединения друг с
другом корневых и суффиксальных морфем либо безаффиксным способом по
определенным моделям, существующим в данном языке.
Модель — (схема). Закономерное расположение последовательностей
сегментных элементов в сложных языковых единицах, определяемое
свойствами данной языковой структуры и регулярно воспроизводимое в речи.

Для нашего исследования мы нашли 84 неологизма в газете «The
Guardian» за последние два года и сгруппировали их по способам
словообразования, также отметив их словообразовательную модель.
Как показал анализ материала, наибольшее количество неологизмов
образованны при помощи словосложения (63%). Приведем следующие
примеры:
Amazeballs adj. — очень приятный, хороший, впечатляющий.
Black swan n. — событие, которое является чрезвычайно редким и
неожиданным, но имеет очень серьезные последствия.
Twintern n. — человек, в особенности студент или недавний выпускник,
который использует для продвижения компании социальные сети, такие как
Twitter и Facebook.
Frostjack v. — угонять автомобиль оставленный с работающим
двигателем, что бы быстро прогреть машину холодной зимой.
Smallplate adj. — используется для описания еды, которая подается
небольшими порциями и на небольших блюдах.
Tech-life balance n. — использование технологий таким образом, чтобы не
иметь негативное влияние на вашу личную жизнь и отношения.
Mummy porn n. — романы, которые написаны для женщин и имеют
сексуальные темы и описания.
Fiscal cliff n. — cочетание запланированного правительством сокращения
расходов и повышения налогов.
Babylag n. — ощущение очень сильной усталости из-за недостатка сна,
вызванного уходом за ребенком, в основном у молодых мам.
Frankenstorm n. — очень сильные и опасные бури.
Photorealism n. — стиль живописи или рисования, в которой изображения
выглядят настолько реально, что их трудно отличить от фотографий.
Hat tip n. — то, что вы говорите, особенно при записи в Интернете, чтобы
показать, что вы благодарны кому-то за предоставление Вам информации.
Squeezed middle n. — люди в среднем уровнем доходов, которые имеют
меньше денег, чем раньше.
Push poll n. — oпрос (= попытка выяснить, что думают люди о предмете,
задавая им вопросы об этом), причем реальная цель влиять на мнения людей, а
не для сбора информации о них.
Humblebrag n. — заявление, в котором вы претендуете быть скромным,
но в действительности, вы используете его, как способ рассказать людям о
ваших успехах и достижениях.
Drugdriving n. — вождение под воздействием наркотиков.
Attachment parenting n. — подход к заботе о новорожденных и детях.
Twichfork adj. — агрессивные формы организованного протеста через
службу коротких сообщений Twitter, или с помощью других видов социальных
медиа.
Spear fishing n. — фишинг (= преступная деятельность, обман людей на
предоставление информации, направляя их на поддельный веб-сайт, как
правило, через почту).

Vocal fry n. — манера речи, в которой говорящий снижает голос в конце
предложения, благодаря воздуху, голосовые связки медленно вибрируют и
производят низкий, дребезжащий звук.
Lifelogging n. — деятельность по производству постоянной записи вашей
повседневной жизни путем проведения портативной камеры.
lights-out n. — изображение производственного процесса, который
управляется с помощью компьютера и не требует человеческого
присутствовать для того, чтобы управлять им или контролировать его.
man up v. — быть смелым, или взять на себя ответственность за
последствия своих действий.
Cреди словообразовательных моделей сложных слов нами отмечены:
V + PP; N + N -> N; A + N -> N
Следующая по численности группа это — аффиксация (13%). Среди
суффиксов наиболее продуктивным оказывается суффикс -ing, с помощью
которого образуются существительные от глаголов, например, fracking n. —
метод добычи нефти или газа из слоя породы путем бурения и создания
трещин; swishing n. — обмен одеждой, обувью и другими предметами моды с
другими людьми, как правило, на организованное мероприятие.
Среди распространенных префиксов были отмечены: bio- (biomimicry n.
— изучение систем и веществ), e- (e-read v. — читать электронные книги и
документы с помощью портативных устройств), over- (overvote n. — cитуация,
в которой избиратель сделал больше голосов, допускается в соответствии с
правилами выборов), nano- (nanobreak n. — очень короткие выходные, которые
включают в себя пребывание вдали от дома в течение одной ночи.), m- (mlearning n. — методы обучения и материалы, которые связаны с
использованием мобильных телефонов или карманных компьютеров), super(superinjunction n. — решения суда). С их помощью образуются
существительные и глаголы.
Следующая по численности группа — аббревиатуры (10%), например:
OH n. — используется в электронном общении, беседуя с мужем, женой,
или партнером.
BYOD n. — принесите свои устройства: политика позволяет сотрудникам
и студентам принести свои вычислительные устройства на работу, в колледж и
т.д. и использовать их
FOMO n. — фобия, страх упустить какое-либо событие, новость,
появившуюся в медиа.
Li-Fi n. — способ передачи данных по беспроводной сети на светодиодах
(= светоизлучающий диод).
QR code n. — код, состоящий из картины черных и белых квадратов,
которые можно читать с помощью мобильного телефона, компьютера и т.д., и
используется в качестве метки, чтобы предоставить дополнительную
информацию о чем-то.
OMG interjection — используется, чтобы показать удивление или
волнение, особенно в текстовых сообщениях, электронной почте и социальных
сетях.

RINO n. — в США член Республиканской партии, чьи политические
взгляды считаются недостаточно консервативными
Следующая и самая большая по численности группа — конверсия (5%)
Medal v. — выигрывать, завоёвывать медаль
Troll v. — писать отрицательные или провокационные комментарии на
веб-сайте.
По итогам наших исследований доминирующие роли среди способов
словообразования неологизмов занимают словосложение и аффиксация.
Ермакова С.А.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд.филол.наук, доцент М.Н.Николаева

Языковые средства воздействия
в англоязычных рекламных слоганах автомобилей
Слоган 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. Как и при подготовке самого проекта, в создании слогана
существуют свои правила и особенности, соблюдение которых способствует
лучшему его воздействию на потребителя. При создании рекламного слогана
учитываются данные таких наук, как психология, лингвистика, социология и
маркетинг.
Механизм работы слогана включает в себя три основных этапа:
восприятие, запоминание, вовлечение.
В зависимости от объекта и целей рекламы, рекламные слоганы делятся
на три категории: слоган фирмы, слоган рекламной кампании и слоган,
связанный с предложением определенного товара или услуги.
Каждый из них обладает специфическими характеристиками.
В реализации воздействующего потенциала рекламного слогана
участвуют языковые средства разных уровней, в частности, синтаксического и
лексического уровня.
Анализ использования односоставных предложений показал, что
предложения, смысловым центром которых являются глагол в форме
императива и существительное в объектном падеже достаточно
распространены, что объясняется стремлением придать рекламному слогану
динамичность и сделать его лаконичным.
Drive your dreams (Toyota)
Применение форм отрицания не столь популярно, однако использование
лексем ‘never’ и ‘nothing’ обусловлено созданием эффекта преувеличения.

Born to lead, never to follow (Hyindai Elantra)
Like nothing else (Hummer)
Лексико-семантическая наполняемость слогана напрямую зависит от типа
рекламируемого автомобиля, целевой аудитории и базовых характеристик
конкретной модели. На основе ключевых лексических единиц, составляющих
слоган, были выделены следующие тематические группы:
1.
Группа «Спортивные автомобили» (спорткары), включающая
лексические единицы, относящиеся к сфере спортивных гонок, например
racing, racetrack
2.
Группа «Семейные автомобили», содержащая лексические
единицы, характерные для тематического поля «семья»: family, mommy.
3.
Группа «Внедорожники», включающая лексические единицы,
обозначающие «улучшенные технические и физические параметры и
характеристики автомобиля, в частности: capability, climb.
4.
Группа «Малолитражные автомобили», содержащая лексические
единицы, описывающие городскую среду применения автомобиля, например:
urban, а также языковые единицы, обозначающие градуальные отношения, типа
less.
5.
Группа «Электромобили», в которой подчеркивается бережное
отношение к экологии с помощью лексических единиц, принадлежащих к
тематическому полю «вселенная, природа», таких, как nature, planet.
Анализ лексического состава рекламных слоганов автомобилей позволил
выделить такие лексико-семантические группы, как:
1.
«Движение» с лексическим наполнением drive, flow, go, leave, roll,
stop, motion, movement, pursuit, ride.
2.
«Чувства и эмоции» (enjoy, feel, love, desire, dream, emotion,
enthusiasm, excitement, fun, happiness, inspiration, joy, love, pleasure, reaction).
3.
«Автомобиль» (car, machine, coupe, cabriolet, sedan, truck, hybrid).
4.
«Достоинства и отличительные признаки автомобиля» (beauty,
capability, comfort, force, grace, individuality, luxury, power, quality, strength).
5.
«Характеристика автомобиля» (beautiful, striking, unbelievable, great,
perfect, good, new, modern).
Рекламному слогану в некоторых случаях характерна актуализация
категории адресатоцентричности. Наиболее распространенными средствами
реализации категории адресатоцентричности являются:
1.
прямое воздействие на сознание, посредством использования
императива, обозначенного глаголом в повелительном наклонении;
2.
прием диалогизации при активном употреблении форм второго
лица личных и притяжательных местоимения;
3.
констатация
наличия
усовершенствованных
характеристик
рекламируемого автомобиля путем использования превосходной степени
прилагательного;
4.
подчеркивание наличия градуальных характеристик и качеств
благодаря употреблению форм сравнительной степени прилагательных и
наречий;

5.
указание на способ и цель изготовления автомобиля;
6.
сопоставление автомобиля с визуальным образом или объектом;
7.
констатация новизны рекламируемой модели автомобиля через
использование слов с семантикой «новый».
Анализ роли стилистических приемов в слоганах рекламы автомобилей
позволяет сделать вывод о том, что диапазон выполняемых ими функций
весьма широк.
Стилистические приемы в составе рекламного слогана автомобилей
используются для усиления прагматического воздействия на сознание адресата,
способствуют активному восприятию содержания коммерческого послания и
совершению желательного для рекламодателя действия – покупки автомобиля.
Стилистические
приемы
фонетического
уровня
(ономатопея,
аллитерация) выполняют такие функции как обеспечение запоминаемости,
звуковая поддержка общей идеи слогана, образная характеристика, создание
аудиовизуального образа автомобиля.
Использование морфологического повтора как приема морфологического
уровня способствует облегчению процесса восприятия и запоминания слогана.
Лексические стилистические приемы широко используются создателями
рекламных слоганов. Использование метафоры объясняется стремлением
создать яркий и запоминающийся образ автомобиля. Эпитеты выразительно и
лаконично характеризуют товар, что диктуется необходимостью сделать слоган
кратким. Каламбур, перифраз, псевдо-оксюморон и прием нарушения
семантического и структурного единства фразеологического оборота
выполняют функцию привлечения внимания потенциального покупателя.
Использование гиперболы обусловлено требованиями, предъявляемыми к
слогану как компоненту рекламного текста – наилучшим образом представить
автомобиль и его преимущества.
Синтаксические стилистические приемы, такие как анафора, хиазм,
обособленная конструкция, парцелляция, параллелизм и инверсия
используются в рекламных слоганах для выделения основной мысли,
рекламного мотива.
Лексико-синтаксические приемы (антитеза, образное сравнение)
выполняют функции привлечения внимания к автомобилю, выделения его из
ряда аналогичных и создания конкретного образа товара.
Таким образом, языку рекламного слогана свойственно стремление к
экспрессивному воздействию посредством использования языковых средств и
приемов разных языковых уровней. В зависимости от предполагаемого эффекта
воздействия и характера рекламируемого товара слоганы рекламы автомобилей
могут иметь различную синтаксическую структуру и содержать лексику
определенных тематических групп в зависимости от специфики модели
автомобиля и ориентированности на возможного покупателя.
Говоря о роли стилистических приемов в слоганах рекламы автомобилей,
можно сказать, что данные средства языковой выразительности не только
целесообразны и функционально оправданы, но и являются своеобразными

семантическими узлами, в которых
многомерного рекламного образа.

пересекаются

несколько

планов
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Стилистические особенности характеристики внутреннего мира
главных героев (на примере романа
Джейн Остен «Гордость и предубеждение»)
“It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of good
fortune, must be in want of a wife” [3; 2] («Всем известна та истина, что
молодому холостяку, располагающему средствами, необходима жена» [367; 1]).
Так решительно, без затянувшейся экспозиции начинается роман. Эта первая
фраза задает тон всего произведения. Как она необычайно лаконична и
содержательна! В ней заключёна ирония. Этой фразой Джейн Остен
показывает, что в основе всех чаяний и интересов общества лежат
имущественные интересы, то есть корысть, деньги, что эта тема будет важна на
протяжении всего романа. Мы сразу понимаем отношение писательницы к этой
теме. В романе живут два типа персонажей. К первому типу отнесем
провинциальных дам и джентльменов, которые подыскивают выгодную партию
для своих дочерей (например, миссис Беннет, сэр Лукас), а стоящие выше по
сословной лестнице (леди де Бёр, мисс Бингли) сопротивляются их желаниям и
намерениям. Мистер Дарси ломает сословную гордость, проникнувшись
искренним чувством к Элизабет, а Элизабет преодолевает свою гордость и свои
предрассудки под влиянием ответного чувства. Они поступают «out of
character», то есть, ломая обычай — это уже другой типаж.
Дарси и Элизабет, умеющие преодолеть в себе свои слабости и
недостатки, выступают положительными героями автора. Если персонажи
первого типа — люди обыденные, внутренне серые, то персонажи второго —
люди, обладающие чётко выраженной индивидуальностью. Не удивительно,
что именно в изображении персонажей второго ряда Остен добилась
наибольшей тонкости психологического рисунка. Она показывает всю
сложность их противоречивых чувств, их достоинства и их слабости. Это
живые люди, способные и на большое чувство и на глубокое заблуждение.
Остен порой любуется умом Дарси, силой характера, умением любить, но это
не мешает ей показывать, как сильно им владеют воспитанные им
предубеждения, самоуверенность и гордость. Ещё ближе писательнице
Элизабет, бесспорно одна из её любимых героинь. Джейн Остен умеет убедить
читающего в благородстве чувств мисс Беннет, её рассудительности,

незаурядности ума, но показывает, как трудно героине переломить гордость,
как легко она заблуждается.
Язык главных героев соответствует их характерам, наклонностям.
Стремясь обогатить себя чтением, обладая уравновешенными характерами и
способностью логически мыслить, они строят гармоничные и завершенные
фразы ‘Your retrospections must be so totally void of reproach, that the contentment
arising from them, is not of philosophy, what is much better, of ignorance” [275; 2]
(«Вам в своих воспоминаниях настолько не в чем себя упрекнуть, что ваше
спокойствие зиждется не на философии, а на основании более надёжном —
совести» [718; 1]). Причём Элизабет говорит пылко и эмоционально. В её речи
проявляется живость, иронический склад ума. В её диалогах с персонажами
романа много оценочных суждений, высокая экспрессивность слов: “How
earnestly did she then wish that her former opinion had been more reasonable, her
expressions more moderate!” [281; 2] («Как горько она жалела в эту минуту, что в
своих прежних высказываниях не проявляла достаточной сдержанности и
осторожности!») [725; 1]. В этом выражается её прямой характер, честность и в
то же время предрасположенность к быстрым выводам, необоснованным
характеристикам. В этом она противоположна сестре Джейн. В их описаниях во
многом используется приём антитезы – Джейн ангельски добра, ей свойственно
оправдывать любой поступок людей, в то время как Элизабет трезво смотрит на
вещи, она насмешлива и остра на язычок. Джейн избегает в речи резких
оборотов, фразы эмоционально нейтральны, как и её сдержанный,
рассудительный характер. Речь главных героев мало отличается от авторского
языка. Элизабет и Дарси говорят между собой почти так, как написано
повествование от автора. Если есть различие между авторской и прямой речью,
то оно идёт в основном по линии синтаксиса: в диалоге предложения короче,
они построены более эмоционально, среди них часты вопросы и восклицания. В
более длинных отрезках речи, где главные герои рассказывают о событиях
своей жизни или высказывают собственные взгляды, их речь становится почти
неотличимой от авторского повествования. Персонажи разграничены только
смыслом высказываний. Несмотря на симпатию к ним Остен, Элизабет и Дарси
не становятся рупорами писательницы. Впервые в английской литературе
Джейн Остен показывает своё отношение к персонажам через диалоги. Мистер
Бингли также выступает положительным героем, хотя писательница
высмеивает его «мягкотелость». Он склонен к преувеличению, восторженности,
видит в мире только позитив. Его эмоциональность выражается в повторениях
фразы “upon my honour”, в его представлениях об окружающих: “ Bingley had
never met pleasanter people or prettier girls in his life; everybody had been most kind
and attentive to him” [13; 2] («Бингли в жизни своей ещё не встречал столь
милого общества и таких очаровательных женщин; все были к нему добры и
внимательны») [381; 1]. Относясь с большим уважением к слову, Остен
избегала излишних описаний и сцен, ненужных деталей и характеров, строго
подчиняя все элементы повествования основному его развитию. Герои её
произведений отличаются разнообразием характеристик их внутреннего мира.
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Языковые средства характеризации главного персонажа
в романе Ч.Диккенса «Домби и сын»
Целью исследования является выявление и рассмотрение языковых
способов, методов и приемов, используемых Ч.Диккенсом для характеризации
главного персонажа в произведении «Домби и сын».
Обобщая дефиниции понятия «характеризация», обнаруженные в
толковых словарях, можно сказать, что характеризация является объемным
понятием, которое может включать в себя выявление, обнаружение, описание
характерных признаков и особенностей чего-либо или кого-либо.
Характеризация персонажа — это одна из важнейших задач писателя.
Посредством характеризации читатель знакомится с действующими лицами и
героями. Характеристика может быть подробной и детальной, а может быть
краткой и лаконичной. Через описание героя мы имеем возможность понять
чувства и эмоции персонажей, проникнуть в их внутренний мир и склад ума,
увидеть отношение автора к ним. Характеризация включает в себя описание
внешнего вида (портрет героя), внутреннего состояния и мотивации действий и
поступков (психология героя), особенностей речевого и жестового поведения
персонажа (речь и мимика героя), социальное и материальное положение,
своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных интересов,
склонностей и привычек: характер деятельности и основных жизненных
устремлений; влияние на окружающих (основная сфера, виды и типы
воздействия), область чувств: тип отношения к окружающим; особенности
внутренних переживаний. Мир вещей (интерьер), мир природы (пейзаж),
общество (социальное пространство), в которых живёт персонаж, также
присутствуют в описании героев. Автор может знакомить читателя со своими
героями посредством рассказа об их биографии или каких-либо ключевых
фактов из их детства. Цепь поступков также является одним из важных этапов в
описании действующего лица. Персонаж может также и сам сообщать о себе
сведения в монологах и диалогах.
Очень красноречиво говорит о внешности и характере мистера Домби
старшего то, как представляет его автор глазами остальных персонажей. Его
старшая дочь Флоренс видит отца следующим образом:
(1) ‘The child glanced keenly at the blue coat and stiff white cravat, which,
with a pair of creaking boots and a very loud ticking watch, embodied her idea of a
father… (русс. «Девочка пристально взглянула на синий фрак и жесткий белый
галстук, которые, вместе с парой скрипящих башмаков и очень громко
тикающими часами, воплощали ее представление об отце…»)

Нельзя не отметить, что предметы гардероба м-ра Домби обозначены с
помощью словосочетаний, в которых в качестве характеризующих определений
используются слова, имеющие значение «жесткий» — stiff white cravat,
«скрипящие» — creaking boots, что, безусловно, раскрывает читателю
внутреннюю сущность мистера Домби, его суровость и непоколебимость.
Диккенс показывает отношения между отцом и дочерью: девочка видела
одежду, а не глаза или улыбку. Они были далеки друг от друга, находясь под
одной крышей, Флоренс была обделена вниманием отца. Такая деталь в
описании внешности, как a very loud ticking watch «очень громко тикающие
часы», говорит о мистере Домби как о человеке, не привыкшем, чтобы его
перебивали.
Отношение Поля Домби к своей жене прослеживается через его разговор
и обращение к ней в следующем фрагменте: (2) ‘The words had such a softening
influence, that he appended a term of endearment to Mrs Dombey’s name (though not
without some hesitation, as being a man but little used to that form of address): and
said, ‘Mrs Dombey, my – my dear.’ (русс. «Эти слова подействовали столь
умиротворяюще, что он присовокупил ласкательный эпитет к имени миссис
Домби (впрочем, не без колебаний, ибо не имел привычки к такой форме
обращения) и сказал: «Миссис Домби, моя... моя милая»).
Здесь следует также отметить ироничное употребление слова append в
сочетании с a term of endearment (русс. «прикреплять, прилагать,
присоединять»), которое чаще употребляется при описании прилагаемых к
чему-либо предметов, чем при проявлении чувств.
С помощью вводной конструкции, заключенной в скобках и содержащей
литоту though not without some hesitation, рассказчик дает понять, что такое
отношение не было привычным, свойственным Домби. Он не привык ласково
разговаривать с ней или выражать теплые чувства. Даже после ее смерти Домби
сожалел не о потере жены или любимого человека, а о потере матери
маленького Поля, что видно из следующего примера:
(3) ‘Mr Dombey had remained in his own apartment since the death of his
wife, absorbed in visions of the youth, education, and destination of his baby son.
Something lay at the bottom of his cool heart, colder and heavier than its ordinary
load; but it was more a sense of the child's loss than his own, awakening within him
an almost angry sorrow. That the life and progress on which he built such hopes,
should be endangered in the outset by so mean a want; that Dombey and Son should
be tottering for a nurse, was a sore humiliation’. (русс. «Со смерти жены мистер
Домби не выходил из своей комнаты, погруженный в размышления о юности,
воспитании и предназначении своего младенца-сына. Что-то угнетало его
жесткое сердце, что-то более холодное и тяжелое, чем обычное его бремя; но
это было сознание потери, понесенной скорее ребенком, чем им самим,
пробудившее в нем вместе с грустью чуть ли не досаду. Было унизительно и
тяжело думать, что из-за пустяка жизни и развитию, на которые он возлагал
такие надежды, с самого же начала грозит опасность, что Домби и Сын может
пошатнуться из-за какой-то кормилицы»).

В своем романе Диккенс знакомит читателя с главным персонажем
Домби-старшим, сравнивая его с новорожденным, младшим Домби:
(4) ‘Dombey was about eight-and-forty years of age. Son about eight-and-forty
minutes. Dombey was rather bald, rather red, and though a handsome well-made
man, too stern and pompous in appearance, to be prepossessing. Son was very bald,
and very red, and though (of course) an undeniably fine infant, somewhat crushed
and spotty in his general effect, as yet. On the brow of Dombey, Time and his brother
Care had set some marks, as on a tree that was to come down in good time –
remorseless twins they are for striding through their human forests, notching as they
go – while the countenance of Son was crossed with a thousand little creases, which
the same deceitful Time would take delight in smoothing out and wearing away with
the flat part of his scythe, as a preparation of the surface for his deeper operations’.
(русс. «Домби было около сорока-восьми лет. Сыну около сорока-восьми
минут. Домби был лысоват, красноват и хотя был красивым, хорошо
сложенным мужчиной, но имел слишком суровый и напыщенный вид, чтобы
располагать к себе. Сын был очень лыс и очень красен и, хотя был (разумеется)
прелестным младенцем, казался слегка измятым и пятнистым. Время и его
сестра Забота оставили на челе Домби кое-какие следы, как на дереве, которое
должно быть своевременно срублено, — безжалостны эти близнецы,
разгуливающие по своим лесам среди смертных, делая мимоходом зарубки, –
тогда как лицо Сына было иссечено вдоль и поперек тысячью морщинок,
которое то же предательское Время будет с наслаждением стирать и
разглаживать тупым краем своей косы, приготовляя поверхность для более
глубоких своих операций»).
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Фунционально-экспрессивные особенности рекламных текстов
Рекламный текст должен отвечать основным задачам рекламы в целом.
Однако нельзя не учитывать ракурс функциональной оценки определенного
текста, его реального назначения, его функциональной роли в конкретной
речевой ситуации. Текст рекламы выполняет совершенно определенные
функции. Конечной целью рекламного текста является убеждение читателей в
пользе рекламируемого товара, услуги, компании и т.д. Эффект воздействия
рекламы основан на правильном использовании ряда лингвистических и
психологических феноменов и закономерностей. Говоря о языке рекламных
сообщений, мы ведем речь об использовании языка в профессиональных целях,
результатом которого является порождение сообщений, ориентированных на
определенную аудиторию и выполняющих определенные задачи.

Основная цель рекламного текста — привлечь внимание, вызвать интерес
и стимулировать сбыт. Для достижения этой цели составители рекламного
текста обращаются к использованию различных лингвистических и
психологических приемов. Рекламный текст должны отличать доходчивость,
яркость,
лаконичность,
экстравагантность,
высокопрофессиональное
исполнение. Законы конкурентной борьбы требуют от создателей рекламы
максимальной точности при передаче информации, выразительности,
профессионализма.
Создание рекламного текста является завершающим этапом длительного и
кропотливого процесса: составлению рекламного текста предшествуют
подготовительные работы по изучению рыночных условий и стратегий,
правовых основ рекламного дела, культурных, социальных и экономических
факторов. Создание рекламы — это творческий процесс, основанный на
профессионализме, на определенной совокупности знаний и навыков, поэтому
и составление рекламного текста требует знания определенных правил и
закономерностей, в том числе правил построения грамотного и выразительного
текста. Работа по составлению рекламного текста предполагает наличие не
только определенного дарования или желания, но и соответствующей
профессиональной квалификации. Очевидно, что для создания рекламного
текста необходимо обладать совершенно определенными навыками: это
искусство, которому нужно учиться.
Уникальность рекламы объясняется тем, что она обладает чрезвычайно
широкими информационными возможностями: использует разные каналы
массовой коммуникации, которые позволяют устанавливать и поддерживать
контакты с массовой аудиторией. Массовость аудитории — чрезвычайно
важный фактор, поскольку, с одной стороны, облегчает выполнение главной
задачи рекламы — продажи идеи или товара. С другой стороны, этот фактор
осложняет процесс коммуникации и заставляет более тщательно прорабатывать
стратегию создания рекламного сообщения.
Исследователи отмечают, что реклама как одна из форм речевой
коммуникации имеет существенную отличительную особенность: зачастую
коммуникация происходит в условиях, которые можно определить как
неблагоприятные. Дело в том, что реклама представляет собой так называемый
«односторонний» тип коммуникации (называемый в книге Торбена
Вестергаарда и Кима Шредера one-way communication), что определенным
образом сужает спектр возможных механизмов воздействия на аудиторию.
Кроме того, возможность использования в рекламе разнообразных средств
воздействия на аудиторию в известной степени ограничивается этическими
нормами и юридическими актами. Поэтому в рекламных сообщениях на
достаточно «ограниченном пространстве» (поскольку одной из характерных
особенностей рекламных текстов является краткость) можно наблюдать крайне
высокую концентрацию разнообразных стилистических приемов.
Безусловно, игра слов и образов, искажение правописания и идиом,
«неправильный» синтаксис и необычное использование знаков препинания
являются очень характерными для рекламы и нередко способствуют созданию

наиболее выразительных и успешных рекламных сообщений. Как отмечалось
выше, в рекламе можно наблюдать крайне высокую концентрацию
разнообразных стилистических приемов. Подобная особенность рекламных
текстов является чертой интернациональной.
Очень активно в рекламе используются сленг и разговорные выражения.
Как отмечается в работе «Язык рекламных текстов», «разговорные конструкции
используются для создания эмоционально-экспрессивной окраски, образности,
доходчивости и действенности рекламного текста, который предназначен для
массового читателя, а потому должен быть близок ему по структуре».
Колосова Т.О.
6 курс очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук О.Б. Назарова

Функционирование эмотивной лексики в рекламном слогане
(на примере рекламы продуктов питания)
Одной из важнейших функций языка является эмотивная функция. Под
эмотивностью в лингвистике понимается лингвистическая категория,
представляющая
собой
систему
эксплицитных
и
имплицитных
лингвистических средств, характеризующихся общностью семантики —
выражать эмоциональное состояние субъекта. Эмоции, их дескрипция и
номинация в языке — эмотивная лексика и лексика эмоций — являются
предметом изучения эмотивной лингвистики (лингвистики эмоций,
эмотиологии) — науки о вербализации, выражении и коммуникации эмоций.
В лингвистике можно обнаружить широкое и узкое понимание
эмотивности. Отличие эмотивности от эмоций заключается в том, что «на
языковом уровне эмоции трансформируются в эмотивность, эмоции —
психологическая категория, эмотивность — языковая».
«Эмоциональность» и «эмотивность» не являются равноценными
понятиями, а именно, под «эмоциональностью» подразумевается психическое
свойство человека испытывать эмоции и эмоционально реагировать на
окружающие события, а под «эмотивностью» — языковое выражение
эмоциональности при помощи различных средств языка. В настоящее время
существует два понимания категории эмотивности в лингвистике.
Традиция исследования вербализации эмоций в лексике разделила ее на
два принципиально различных класса слов: эмоциональную лексику и лексику
эмоций. Эмоциональная лексика – это специфичная лексика, семантика
которой предназначена для собственно языкового выражения эмоций. Лексика
эмоций сориентирована на объективацию эмоций в языке, их инвентаризацию.

В научной литературе можно найти различные классификации эмотивной
лексики по самым разнообразным принципам, среди которых можно отметить
следующие:
1. содержание в слове эмоциональности в ее предметно-логическом
значении;
2. выражение словом отношения к предметам и явлениям окружающего
мира;
3. наличие в морфологическом составе особых аффиксов, так называемых
«суффиксов эмоциональной оценки»;
4. наличие связи эмоциональных характеристик слова с системой
стилистических помет в словарях.
Реклама — это информация, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная потенциальным потребителям и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Реклама имеет все признаки текста, в том числе и жанровую
отнесенность. Рекламный текст представляет собой законченное графическое
текстовое единство, где сочетаются факторы лингвистического и
экстралингвистического
характера,
и
осуществляется
позитивная
прагматическая направленность.
Под рекламным слоганом понимается постоянно используемый
оригинальный фирменный девиз. Слоган должен суметь передать
максимальное количество базовой маркетинговой информации минимально
возможным количеством слов. Основной целью рекламного слогана является
привлечение внимания к рекламируемому объекту.
Язык рекламы способен аккумулировать в себе лексику, являющуюся
стилеобразующей практически для всех функциональных стилей (за
исключением
официально-делового).
В
эмоционально-оценочной
и
экспрессивной лексике, которая представлена в рекламе как ключевая,
реализуется такой функциональный стилеобразующий фактор, как
эмотивность.
Оценочная лексика в рекламных слоганах продуктов питания
используется для достижения коммуникативного намерения автора —
воздействия на потребителя и для выражения собственного мнения. В
оценочной лексике функция номинативная осложняется отношением
говорящего к указываемому явлению. Эмоционально-оценочная лексика в
рекламных слоганах продуктов питания имеет, как правило, положительную
коннотацию.
Лукьяненко И.И.
5 курс факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд.филол.наук, доцент Н М.Николаева

Лексические и синтаксические особенности англоязычных слоганов
рекламы косметики, верхней одежды и обуви
Англоязычные телевизионные рекламные слоганы имеют целый ряд
лексических и синтаксических особенностей. К примеру, в них часто
присутствуют эпонимы — любые имена собственные, ставшие именами
нарицательными. В рекламных слоганах эпонимы представлены названиями
компаний и брендов, совпадающими с именами основателя или ведущего
дизайнера фирмы или компании.
Лексике рекламных слоганов в целом присуща выразительность,
экспрессивность, эмоциональная окрашенность, оценочность. Слова с высокой
«рекламной ценностью» формируют образ рекламируемого предмета и позднее
легко вызывают в сознании представление о нем. Помимо буквального смысла
они несут информацию о культурно-этнических и социальных особенностях
данного народа, общества. Семантика подавляющего большинства слов
рекламного слогана положительна.
Лексический состав слоганов косметических компаний характеризуется
использованием слов, обозначающих:
1) различные части человеческого тела, для которых предназначена
рекламируемая продукция, например: lashes, skin, lips, nails, eyes, hands;
2) собственно продукцию компании — mascara, make-up, lipstick, lip gloss,
shaver, body lotion, rouge powder и др.;
3) эффект и результат использования данной косметики — beautiful,
beauty, revitalizing, high, luxurious, shine, defined, conditioned.
Как можно видеть в последней названной группе используется
экспрессивная лексика, способная наиболее ярким образом охарактеризовать
продукцию компании. Лексические единицы последней группы очень широко
представлены в телевизионных рекламных слоганах косметики, так как они
выполняют главную функцию рекламного слогана — оказание позитивного
воздействия на зрителя.
Что касается синтаксических особенностей, можно сказать, что в более
чем в половине случаев телевизионные рекламные слоганы косметики
выражены
повествовательными
утвердительными
предложениями.
Предпочтение отдается простым одно- и двусоставным предложениям, так как
сложные предложения плохо воспринимаются зрителем и не остаются в
памяти.
Кроме того, телевизионные слоганы косметических компаний часто
имеют структуру побудительного предложения. В таких предложениях
содержится прямое обращение к потребителю, что ощутимо повышает
эффективность слогана. Прием прямого обращения к адресату создает
ощущение непосредственного диалога со зрителем.
В тематической группе телевизионных рекламных слоганов торговых
марок верхней одежды и обуви можно также наблюдать присутствие эпонимов,
в этом случае, это — названия компаний-производителей и модельных рядов
верхней одежды и обуви.

Для лексического состава слоганов компаний, производящих одежду
или обувь, свойственно использование лексических единиц, которые:
1) делают акцент на соответствии вещи современным модным
тенденциям — style, designed, original, elegant, fashion;
2) подчеркивают удобство в использовании какого-либо конкретного
товара этой тематической группы — sustainable, to fit, to wear/to use, better/the
best;
3) содержат идею прогресса, движения вперед, жизненной активности и
силы — to move, to build, timeless, relentless.
Все слова, используемые при построении слоганов данной категории,
имеют различную стилистическую окраску, но в целом подчинены единому
правилу — представлять продукцию компании как нечто, дарующее
потребителю силу, свободу и защищенность.
К синтаксическим особенностям англоязычных телевизионных
рекламных слоганов данной тематической группы относится использование
повествовательных
предложений,
содержащих
однородные
члены
предложения. Это объясняется тем, что такие предложения позволяют наиболее
полно раскрыть главные положительные качества рекламируемого товара, и в
то же время уложиться в достаточно короткую формулировку.
Кроме того, как и в большинстве всех рекламных слоганов, в слоганах
данной группы используются побудительные предложения в повелительном
наклонении, содержащие прямое обращение к потребителю, и призванные
создать иллюзию диалога между продавцом и покупателем. Характерной
особенностью телевизионной рекламы верхней одежды является использование
слогана как реплики, которую обращает к зрителю актер в рекламном ролике.
Например:
«Meltin’ Pot» jeans brand
Slogan: Jeans your skin.
В цитируемом слогане мы видим интересный случай употребления
существительного «jeans» как глагола. Этот прием транспозиции одной части
речи в другую, благодаря несоблюдению правил нормативной грамматики,
привносит в слоган большую экспрессивность весьма оригинальным способом,
что и является конечной целью составителя слогана. Интересным и довольно
редким примером является слоган, содержащий в своей структуре
риторический вопрос и одновременно каламбур:
«Oscar de la Renta» fur coats
Slogan: Isn't it time you get an Oscar?
Использование подобных слоганов является довольно спорным с точки
зрения их эффективности. Риторический вопрос подразумевает некоторую
степень сомнения, и отнюдь не всегда мысленный ответ потребителя может
быть положительным. Подобные слоганы допустимо использовать только
известным и зарекомендовавшим себя компаниям, так как в таком случае ответ
становится очевиден, и такая необычная форма слогана лишь подчеркивает
уверенность производителя в своем товаре и хорошем вкусе зрителя. Кроме
того, эффективность и экспрессивность рекламного слогана повышается за счет

создания юмористического эффекта, посредством каламбура «Оскар как
американская высшая награда в области кинематографа и Оскар как часть
имени бренда».
Мельникова О.Г.
6 курс, очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент М.В.Евстифеева

Особенности использования неформальной лексики
в англоязычной политической коммуникации
В английском языке принято выделять три основных слоя лексики:
неформальный — применяется в повседневном общении;
формальный — представлен в общественно-политической жизни;
базовый — общеупотребительная нейтральная лексика.
При исследовании различных регистров коммуникации проводится
рассмотрение различных единиц языковой системы.
Система языка — это структурированная совокупность элементов,
объединенных некоторой общей функцией.
Лексический уровень языка — совокупность слов языка, которые знает
человек или группа людей. Лексика является центральной частью языка,
именующей, формирующей и передающей знания об объектах реальной
действительности, а также отражающей все социальные преобразования.
Исследование формализации лексики на примерах использования
неформальной лексики в речах первых государственных лиц Великобритании и
США с начала XX по начало XXI столетия позволяет проследить её
закрепление в словарях и определить значимость эволюции неформального
регистра языка в становлении и развитии политической коммуникации.
Отличительной чертой взаимоотношения формальной и неформальной
лексики в политической коммуникации является отсутствие строгих рамок
между ними в речах политических деятелей, которые, апеллируя к
определенной аудитории, используют различные регистры лексической
подсистемы языка в зависимости от речевой ситуации.
Анализ динамики эволюции формальной и неформальной сфер позволяет
определить временные промежутки с точки зрения их соответствия
историческим переломным моментам:
Первая мировая война;
Вторая мировая война;
Холодная война;
конец Холодной войны — современный исторический этап;
Например, в период первой мировой войны президент США Вудро
Вильсон ввел в оборот слово OK (аббревиатура oll korrect» неправильное

написание фразеологизма all correct), которое закрепилось впоследствии в
словарях в середины XX столетия.
По окончании Второй мировой войны в 1946г. Уинстон Черчилль,
описывая политическое разделение стран послевоенной Европы, и, в частности,
отношение стран Западной и Восточной Европы, вводит в официальный
регистр выражение Iron Curtain изначально использовавшееся в начале XX в.
фантастом Г. Уэллсом в романе «Пища богов».
Другим примером закрепления неформальной лексики в словарях и ее
переход в формальный регистр может служить использованное Рональдом
Рейганом в 1983 г. в адрес СССР определения Evil empire, первоначально
встречавшееся в книге Э. Леви «Истории магии» и фильме Д. Лукаса «Звездные
войны».
В современной лексике (конец Холодной войны) выражение Evil empire
трансформировалось в Axis of evil (Дж. Буш, 2002 г.) и используется для
обозначения режимов, спонсирующих и поддерживающих терроризм.
В XX – начале XXI вв. неформальная лексика активно проникает в
политическую сферу в связи со значительным возрастанием гражданского
участия, в том числе ранее маргинальных слоев населения — например,
негритянского населения в США, эмигрантов из северо-африканских стран в
Великобритании и проч.
Например, президент США Б. Обама во время встречи с премьерминистром Великобритании Д. Кэмероном в 2012 г. в приветствии использовал
выражение chuffed to bits, характерное для молодежной субкультуры англосаксонских стран, и еще не закрепленное в официальных словарях (в то же
время, встречающееся в словарях жаргонизмов в значении «быть довольным,
вне себя от радости»).
Таким образом, можно констатировать значительное влияние
неформальной лексики в построении общественно-политического дискурса, что
отражается в речах первых официальных лиц и, часто, в последующей
формализации единиц неформальной лексики в официальных словарях.
Медведева Е.С.
4 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент И.Н. Пучкова

Герои произведений Оскара Уайльда как источник
аллюзивных имен собственных
Наш доклад посвящен изучению аллюзивных имён собственных в
произведениях Оскара Уайльда. В нашем докладе аллюзивное имя собственное
будет рассмотрено с двух сторон: 1) переход имен собственных (из
произведений О. Уайльда) в разряд имен нарицательных; 2) аллюзивные

ассоциации
с
библейскими,
историческими,
литературными
или
мифологическими персонажами, а также социокультурными понятиями,
вызываемые именами героев произведений Оскара Уайльда.
Аллюзивное имя собственное — это имя, которое, в отличие от общего
корпуса
имен
собственных,
имеет
определенную
уникальную
референциальную отнесенность, что объективно сужает область его значения.
Употребление аллюзивного имени собственного обычно представляет
собой метафорический перенос имени знаменитого персонажа, героя,
исторического лица. В большинстве случаев они оставляют за собой назывной
характер.
Весьма интересный факт, что именем Sybil (Сибил или Сибила) О.
Уайльд называет двух своих героинь. И Сибил Вейн в романе «Портрет
Дориана Грея» и Сибил Мертон в рассказе «Преступление лорда Артура
Сэвила» являются возлюбленными главных героев. Дориан Грей восхищается
красотой и грациозностью юной актрисы Сибилы Вейн: «Сибила Вэйн для
меня святыня!»; «Меня интересует только сама Сибила»; «Я радуюсь, Сибила,
только тогда, когда вижу тебя на сцене»; «В толпе неуклюжих и убого одетых
актеров Сибила Вэйн казалась существом из другого, высшего мира». Но, к
сожалению, эта влюбленность быстро проходит. Под влиянием своего друга —
гедониста Генри Уоттона, Дориан Грей бросает несчастную девушку. Ей
ничего не остается кроме того, как покончить жизнь самоубийством. Сибил
Вейн — воплощение жертвы. Владимир Набоков пишет рассказ «Сестры
Вейн». Одну из сестер зовут Сибил Вейн, совсем как героиню романа Оскара
Уайльда. Девушка сводит счеты с жизнью из-за несчастной любви.
Главный герой рассказа «Преступление лорда Артура Сэвила» без ума от
своей невесты Сибил: «Он страстно любил эту девушку: одно прикосновение ее
пальцев, когда они сидели рядом, наполняло его чрезвычайным волнением и
неземной радостью, и все же он ясно понимал, в чем состоит его долг, сознавая,
что не имеет права жениться, пока не совершит убийство. Сделав то, что
надлежит, он поведет Сибил Мертон к алтарю и без страха вверит ей свою
жизнь».
Имя Дориана Грея (Dorian Gray) также несет семантическую нагрузку.
Дориан Грей — воплощение вечной молодости и красоты. Как-то раз он,
обладатель ангельской внешности, любовался собственным портретом. Именно
в этот момент его поразила тревожная мысль о том, что молодость, увы, не
вечна. Пройдут годы, лицо покроется морщинами, щеки ввалятся и пожелтеют,
глаза утратят былой блеск…Удивительно, что в современной психологии
существует термин «синдром Дориана Грея». Это культ вечной молодости,
рассматривающий возможно более длительное сохранение образа жизни, в том
числе и, в рамках особенностей, присущих юношескому, или более молодому
периоду жизни. Выражается в страхе перед физическим увяданием или
старением. Компенсируется неоправданным использованием молодёжной
атрибутики, выбором одежды в молодёжном стиле, в крайнем случае, ведёт к
злоупотреблению пластической
хирургией и косметическими
средствами.
Иногда это расстройство заканчивается депрессиями и попытками

самоубийства. Это психологическое состояние особенно распространено среди
публичных личностей: кинозвёзд, артистов, певцов. Среди психологов нет
единого мнения о том, является ли это состояние болезнью.
Можаева А.О.
4 курс факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд.филол.наук, доцент М.Н.Николаева

Семантические особенности фразеологизмов-соматизмов
в английском языке»
Английский язык имеет многолетнюю историю. За это время в нем
накопилось большое количество выражений, которые люди считают более
выразительными, меткими и эмоциональными, чем обычные слова.
Фразеологизмы существовали на протяжении всей истории языка.
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 ученых-лингвистов.
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 лексико-семантическое 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.
Еще одной особенностью фразеологических единиц 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 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.
Фразеологизмы, пословицы и поговорки представляют собой тот слой
любого языка, в котором непосредственно сосредоточена народная мудрость,

результат культурного опыта народа. Известно, что фразеологизмы в
подавляющем большинстве случаев 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,
фразеологизмы также могут характеризовать физические свойства человека.
Существуют разные языковые средства, позволяющие описать
физические свойства человека, среди них можно также заметить
фразеологизмы, и в частности соматические фразеологизмы.
Под фразеологической единицей с компонентом-соматизмом или
соматической фразеологической единицей обычно понимается фразеологизм,
ведущим или зависимым компонентом которого является слово, обозначающее
не только внешние физические формы организма человека, такие как голова,
рука, нога, но и элементы сердечно-сосудистой, нервной и других его систем, к
примеру: кровь, печень, мозг. Выбор именно этих фразеологизмов обусловлен
тем, что соматизмы являются коммуникативно наиболее значимой и
высокопродуктивной частью фразеологического состава.
Фразеологизмы объединяются в семантическое поле на основе общего
понятия, реализуемого одинаковыми или разными компонентами. На основе
общего понятийного содержания у них развиваются общие лексические
значения. Так среди соматических фразеологизмов английского языка можно
выделить несколько общих значений или полей:
1.
Качественно-оценочной характеристики (to have a good head on
one’s shoulders — иметь свою голову на плечах);
2.
Состояния физического или психического (one’s heart sank into
one’s boots — сердце ушло в пятки);
3.
Манеры поведения (to have a finger in every pie — быть во всякой
бочке затычкой; to show one’s teeth — скалить зубы);
В качестве примеров для характеризации физического состояния можно
привести соматические фразеологизмы, включающие концепт (лексему) “head”:
такие соматические фразеологизмы, выражают физическое и психическое
состояние человека (повесить/понурить голову – to hang/lose one’s head (Dr.
Macphail bent down — he was not a man to lose his head in an emergency — and
turned the body over. (Maugham, Complete Short Stories, Rain) — Доктор
Макфейл нагнулся — он был не из тех, кто теряется в трудную минуту, — и
перевернул тело); не терять головы — to keep one’s head (The situation was
serious, but he kept his head. (Maugham, ‘Complete Short Stories’, ‘The Door of
Opportunity’) — Положение было серьезное, но Олбан не терял присутствия
духа).
Также в качестве иллюстрации наших положений могут служить
соматические фразеологизмы, содержащие концепт (лексему) “hand”:
Языковая единица «рука /hand» играет почти универсальную роль: это
слово употребляется с различными значениями, наиболее частыми из которых
являются — общение, мастерство, деятельность, обмен, т.е. практическое
применение мысли. Особенно много фразеологических единиц, содержащих

данный соматизм, со значением «нахождения чего-либо у кого-либо или
получения чего-либо», например: to take something in hand /lay hands on
something — прибрать что-либо к рукам /наложить на что-либо руку /взять в
свои руки (‘Well, don't let Clare and her gang get their hands on any of it.Otherwise
it'll go down the drain...’ (Priestley, Festival, part I, ch. 2) — Смотрите, чтобы Клер
и ее шайка не прибрали эти деньги к рукам. Ато плакали ваши денежки…); to
take something in hand — взять что-либо в свои руки; заняться чем-либо,
взяться, приняться за что-либо (Montague promised that he would take the matter
in hand and see what he could do. (Sinclair, The Moneychangers, ch. 11) —
Монтегю обещал, что сам возьмется за это дело и посмотрит, сможет ли он
чем-нибудь помочь); Значение деятельности, к примеру: to give a free hand –
развязать руки, давать свободу действий (Usually, however, Lincoln left his
generals a pretty free hand in such matters. (Foster, The Negro People in American
History, ch. 25) — Впрочем, обычно Линкольн предоставлял своим генералам
значительную свободу действий в подобных делах); to be tired/bound hand and
foot – быть связанным по рукам и ногам (After all, one is tied hand and foot with
miserly regulations. (Lindsay, A Local Habitation, ch. 1)
Итак, фразеологические единицы английского языка с компонентомсоматизмом обладают повышенной межъязыковой фразеологической
эквивалентностью. Это объясняется тем, что ядра (т.е. слова — названия частей
тела) входят в высокочастотную и исконную лексику языка и обладают
высокой фразообразовательной активностью, что повышает степень
межъязыковой эквивалентности.
Семантический анализ найденных методом сплошной выборки
соматических фразеологизмов на материале фразеологического англо-русского
словаря А.В. Кунина позволил установить, что наиболее продуктивным
способом появления соматических фразеологических единиц является их
образование на основе метафорического или метонимического переноса.
Нередко соматические фразеологические единицы представляют собой
вербализированные жесты и мимические движения, которые выполняют в
языке сигнальную функцию.
В английском языке среди соматических фразеологизмов преобладают
фразеологические единицы, имеющие в своем составе следующие названия
частей тела: head, hair, eyes, teeth, heart, hand.
Соматические фразеологизмы имеют разнообразные значения, не всегда
их значение совпадает со значением сопоставляемого языка. Особенности
значения соматических фразеологизмов часто обусловлены историческими и
культурными факторами, а также национальными традициями той или иной
страны. Например, to lie in one’s teeth (throat), (букв. лгать собственными
зубами (глоткой) — «нагло бесстыдно лгать», body and soul (букв. тело и душа)
— «всецело, целиком, полностью», to be on all the lips (букв. быть у всех на
устах) — «быть на слуху, быть известным», to have one’s hands full (букв. руки
полны чем-то) — «хлопот полон рот», to be up to one’s neck in smth (букв.
находиться до шеи в чем-либо) — «жить в изобилии», to put one’s best leg
forward (букв. ставить лучшую ногу впереди) — «действовать оперативно,

быстро», see smth at first hand (букв. увидеть что-то с первой руки) — «увидеть
своими глазами», hand and glove (букв. рука и перчатка) — «очень близкий, в
тесной связи с кем-то», to a hair’s breadth (букв. на ширину волоса) — «точно
совпасть во времени, пространстве и по форме», neither hide nor hair (букв. ни
кожи ни волоса) — «ни слуху ни духу».
Фразеологические единицы составляют одну из обширных и
продуктивных групп в области фразеологии, и, несмотря на многочисленные
исследования, требуют более детального изучения.
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Внутренний мир Эдгара По
XIX век является переломным веком не только в социальных и
экономических структурах жизни, но и в литературе. Это период перелома
эпох. Именно в такие моменты на свет появляются будущие великие, гении, те,
кто изменит ту или иную сторону жизни или придаст ей совершенно новые
оттенки. Случается и роковое предопределение; в литературе любой страны
найдется человек, на изборожденном челе котором начертано: невезенье. В
истории литературы довольно часто можно встретить подобные судьбы. Тем не
менее, внимательно следя за их жизнью, мы находим в них и добродетели, и
таланты, и привлекательность души. Их обладателей общество и предает
анафеме за пороки, которые само и породило своим гонением. Именно таким
человеком и являлся американский поэт и писатель, гений Эдгар Аллан По,
человек с невероятной жизнью, таким же невероятным складом мысли,
великолепным творчеством и трагической смертью. Мы обратились к
творчеству Эдгара По потому, что оно определенном смысле —
автобиографическое. Краски По, сам склад его ума будто насильно вторглись
вглубь американской литературы. Молодой По не просто жил, он сочинял себе
жизнь. Например, он выдумал красочную легенду о путешествии в Европу —
этот факт выдает его наклонность к розыгрышу и стремлению утвердить себя в

глазах окружающих. [1; с.5] Читая ранние произведения По, можно
почувствовать, как юный поэт, отталкиваясь от обыденного и скучного мира,
печально и восторженно создавал новую, иную — и потому как ему
представлялось прекрасную – реальность. В более поздних произведениях в
последние годы его недолгой творческой жизни появляются склонность к
мистике, идеи о раздвоение личности, раскола сознания («Черный кот»,
«Преждевременные похороны» и др.) [Злобин, 1980: 12].
Вряд ли возможно проанализировать творчество Эдгара По полностью,
ведь этот удивительный человек, вопреки своей безалаберной и дьявольски
трудной жизни, создал очень много. По предстает пред нами в трех аспектах:
поэт и писатель; причем в писателе раскрывается философ, и критик.
Невозможно кратко охарактеризовать творчество Эдгара По, так как это
совершенно необычная литература. Но однозначно одно — предугадывание и
пробабилизм придают творчеству По особую значительность и выделяют его
среди всех прочих литературных жанров.
Литература:
Злобин Г. «Эдгар По — романтик и рационалист». Статья. — М.: Худож. лит., 1980.
— 351 с.
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Модели безличных предложений в английском газетном дискурсе
При определении структурной схемы предложения наряду с формальной
стороной предложения (предикативной основой) учитывается и его
семантическая сторона, поскольку представление модели предложения лишь
как предикативного минимума не всегда достаточно для репрезентации той
информации, которая заложена в предложении.
Модель предложения, таким образом, определяется как «минимально
достаточное сочетание взаимообусловленных синтаксических форм»,
образующее предложение с определенным типовым значением в ряду
аналогичных единиц с тем же типовым значением [Золотова Г.А. 1973, с. 124].
Предикативный минимум английского безличного предложения
составляют два компонента: грамматический безличный субъект и
грамматический предикат. В качестве грамматического субъекта выступает
безличное местоимение IT. Грамматический предикат представлен:
безличным глаголом;
глаголом-связкой и именным компонентом: именем прилагательным;
причастием I и II; именем существительным.
Изучив материал британских изданий The Guardian и The Telegraph (около

500 примеров), нами были выделены три основных модели безличных
предложений. В основе лежит структурная схема «безличное подлежащее IT +
глагол связка + именной компонент», находящая выражение в трех моделях с
различными именными компонентами:

модель IT IS TRUE
And it is certainly true that this incident will not spark off a crisis.

модель IT IS UNDERSTOOD
It is understood she made the journey because she believed she would be in
safer hands in Britain.

модель IT TAKES TIME
Creativity is pushed aside in favour of due diligence and scrutiny; it takes time
to get back on track.
Наиболее частотно представлена первая модель (53%), вторая и третья
модели представлены с низкой частотностью (27% и 20% соответственно).
Такое распределение объясняется тем, что прилагательные являются
лексическим средством выражения модальности. Семантика модели IT IS TRUE
— выражение оценки, эмоционального состояния деятеля, известного
говорящему, но намеренно отодвинутого на второй план. Признаковая
семантика
прилагательных
является
источником
их
модальности.
Конкретизируя, индивидуализируя предмет, прилагательное косвенно указывает
на говорящего, выражая таким образом субъектную модальность.
Данная модель имеет дополнительные компоненты, включенные в ее
структуру:

инфинитив IT IS HARD TO BELIEVE со значением состояния
обобщенного субъекта; значение, выражаемое глаголом, приписывается всем;
It's hard to overstate how close to the brink Spain is at the moment.

субъектное дополнение IT IS IMPORTANT FOR ME TO
UNDERSTAND со значением состояния конкретного субъекта; конкретному
субъекту приписывается определенное состояние;
It is hard enough for people to come to terms with needing to pay for extra help
when their circumstances change – whether their health has suddenly deteriorated or
age has started to take its toll.

придаточное предложение IT IS POSSIBLE THAT; прилагательное
конкретизирует, квалифицирует ситуацию придаточного предложения.
So it’s perfectly possible that Iran will have a new leadership in a year or two
– and that could create an opening.
Помимо дополнительных компонентов, возможно осложнение:

связки посредством модально-временных реализаций;
It would be intolerable if this didn't have personal consequences for the people
involved.
You may argue it might have been better if he’d been a little more discerning in
choosing his companions.

прилагательного:
◦ лексически посредством усилительных наречий;

It is perfectly reasonable that it has to take measures to deal with reduced
funding.
◦ грамматически с помощью форм сравнительной степени.
Also, should a divorce happen, it is harder to enter the workforce if you don't
have a solid work history.
Таким образом, модель IT IS TRUE, широко представленная в
английском газетном дискурсе, используется с целью выражения модальных
значений, выраженных именной частью структурной схемы. Данная модель
обладает значительными потенциями в плане передачи разнообразных оттенков
субъективной модельности и позволяет учитывать как фактор адресанта, так и
фактор адресата, который исключает прямое вторжение в эмоциональноволевую сферу собеседника, используя преимущественно косвенное
побуждение.
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Способы словообразования газетной лексики в английском языке
Неологизмы в языке газеты возникают теми же путями, что и другие
лексико-семантические подсистемы литературного языка. Можно выделить
следующие способы образования общественно-политической газетной лексики
в английском языке:
1)
Аффиксация. Это образование новых слов с помощью суффиксов и
префиксов. Для газетного стиля характерно появление аффиксальных
неологизмов с определенным набором аффиксов, а также необычное сочетание
основ и аффиксов, которые в других стилях речи являются непродуктивными.
Широко распространены такие суффиксы: -ism (capitalism, sexism, antiSemitism), -ation (manifestation, conflagration), -ization (globalization,
democratization), -hood (celebrityhood), -ize (vandalize — варварски разрушать,
jeopardize — подвергать опасности, westernize — европеизировать). Стоит
отметить, что ранее непродуктивный суффикс –ship (censorship, leadership) в
сочетании с морфемой –man- может образовывать слова с общим значением
превосходства, умения делать что-либо: one-upmanship (постоянное
преимущество, большая осведомленность), showmanship (умение показать
товар лицом).
Среди общеупотребительных префиксов более частотными являются: anti
(anti-fascist, anti-gay), pre (pre-election); pro (pro-Moscow line), post (postimperial). Стоит отметить префикс hyper (hyperdemocratic, hyperspace), с
помощью которого ранее образовывались только узкоспециальные термины и

префикс near, по сути являющийся полнозначным словом (near-dictator, nearmajority).
Морфолого-синтаксический способ (конверсия). Переход из одной части
речи в другую, приводящий к образованию нового слова без изменения его
начальной формы. Это один из самых распространенных способов
словообразования в английском языке. Например, образование глаголов от
существительных: to google, to hammer, to menu. При образовании неологизма
по схеме «сущ.неодуш->глаг» происходит приглушение семы «предметность»
и добавление семы «действовать посредством предмета» (to cassette — ставить
кассету в магнитофон), а при образовании по модели «сущ.одуш->глаг»
происходит приглушение семы “лицо” и добавление семы «действовать
подобно лицу» (to butterfly — летать по городу без цели подобно бабочке).
Таким образом, суть конверсии как способа образования неологизмов
заключается в том, что при конверсии происходит обогащение содержания
понятия, т.е. добавляются новые семы.
Особо стоит отметить существительные, образованные от фразовых
глаголов. В таких существительных наиболее ярко выражена их соотнесенность
с действием, что добавляет им соответствующий элемент значения. Это
придает им динамичность, экспрессивность: knock-down — крепкий спиртной
напиток, gadabout — праздный человек.
3)
Лексико-синтаксический
способ
(словосложение).
Процесс
словосложения представляет собой не что иное, как сложение двух основ.
Например, headache (головная боль), masterpiece (шедевр) и т.д. Для
словосложения характерно создание как отдельных лексем, так и сложных слов
в форме словосочетаний. Следует отличать их от обычных словосочетаний:
laughing children (смеющиеся дети) — laughing gas (веселящий газ). Основная
особенность сложного слова — «неотделимость» его компонентов, а также
невозможность их модификации по отдельности. Благодаря этой особенности
сложное слово cold war не может сочетаться с наречиями. Примеры сложных
слов в языке газеты многочисленны: left liberals, shuttle diplomacy (челночная
дипломатия), button problem (проблема ответственности за начало ядерной
войны). Что же касается отдельных лексем, образованных путем
словосложения, их цельность проявляется в том, что любые аффиксы
словоизменения прибавляются ко всем комплексу в целом: bridgebuilder
(миротворец) — bridgebuilders, bombshell(в данном контексте применительно к
творчеству знаменитого публициста) — bombshells, weekend-weekends. Стоит
обратить особое внимание на слова-гибриды, примечательные своей
стилистикой: dawk (человек, не одобряющий войну, но отказывающийся
бороться за мир) образовано из dove(голубь) и hawk (ястреб), Dixican
(республиканец из южных штатов США) — слияние Dixie (юг США) и
Republican (республиканец).
Проанализировав состав сложных слов, их компоненты, можно выделить
несколько типов сложных слов с точки зрения их структуры:
а) сложные слова, состоящие из простых основ (sledgehammer —
кувалда);

в) сложные слова, один из компонентов которых – сокращение (A-bomb
— атомная бомба);
б) сложные слова, в которых одна из основ — простая, другая —
подвергнута словоизменению (cold-warrior — сторонник холодной войны);
г) сложные слова, в которых одна из основ – сложная (postmaster-general
— министр почт).
Аббревиатуры, также являющиеся источников неологизмов, широко
распространены в газетной лексике: UNESCO — United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, WHO — World Health Organization, NASA —
National Aeronautics and Space Administration. Как правило, такие сокращения,
давно вошедшие в употребление, не объясняются в тексте.
4) Лексико-семантический способ — приобретение одной и той же
лексической единицей разных значений: match (спичка — матч), arm (рука) —
arm(s) (оружие), а также политические идиомы (эмоционально окрашенная
лексика: color-blind — не имеющий расовых предрассудков). Таким образом,
можно сделать вывод, что язык современной газеты, который стремится, с
одной стороны, сохранить национальную идентичность и уникальность, а с
другой стороны, оказать влияние на читателя, в значительной степени отражает
как общее направление развития и изменения языка, так и феномены,
создающие его своеобразие и помогает глубже понять внутренние процессы
языка, морфологию и семантику его компонентов.
Смирнова Н.Н.
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Языковые способы выражения энтимем в публицистическом тексте
(на материале английского языка)
Связь языка и логического мышления изучают уже на протяжении
длительного времени. Язык является сложным общественным явлением и
представляет собой систему знаков, служащих средством коммуникации и
главным средством формирования мысли, способом приобретения знаний,
инструментом организации, переработки, хранения, передачи и порождения
информации. Мышление — это процесс отражения объективной
действительности и процесс согласования идеальной модели мира в мозгу с
материальным оригиналом, построение его умственной, идеальной,
абстрактной картины. Развёртывание речевой цепи — это процесс мышления
как развёртывание нашего сознания, позволяющее воспринимать содержание
этого сознания и слушателями, и читателями, и самим автором. Любой текст —
это совокупность знаков, любых, устных и письменных, языковых и
математических, знаков химии и логики. Знаки, будучи явлениями

материального мира, психологически вызывают эффект отражения мира,
создавая иллюзию восприятия реальной действительности. Сущность
предложения во всех языках мира заключается в развёртывании признаков
предмета сообщения, представленного в сознании в идеальной, логической
форме. Текст имеет внешнюю форму — семантическую. Но он имеет и
внутреннюю форму — логическую. Но понять её можно лишь одним путём —
через семантическую форму мысли, отражённую в структуре знаков, и через
логические формы мысли, отражённые в нейронах мозга. Текст формируется по
формальным семантическим и грамматическим моделям языка через
логическое мышление. Текст как продукт языкового сознания, как система
семантических и логических единиц, представляет собой результат длительного
накопления и совершенствования лексических и грамматических единиц,
необходимых для обозначения различных явлений действительности. Этот
процесс усовершенствования форм мышления сопровождался, с одной
стороны, стремлением говорящих к чёткому различению звуков, а с другой
стороны, к наибольшему упрощению языковых форм, путём сведения их к
немногим формальным моделям, облегчающих процесс речевого общения.
[Кривоносов А.Т., Философия языка, Москва-Нью-Йорк, 2012]
Термин «энтимема» в переводе с греческого означает «в уме», «в
мыслях». Энтимемой или сокращенным категорическим силлогизмом,
называется силлогизм, в котором пропущена одна из посылок или заключение.
Примером энтимемы является такое умозаключение: «Все кашалоты —
киты, следовательно, все кашалоты — млекопитающие». Восстановим
энтимему:
Все кашалоты — млекопитающие.
Все кашалоты — киты.
---------------------------------------------------Все кашалоты — млекопитающие.
Здесь пропущена большая посылка.
Энтимемами пользуются чаще, чем полным категорическими
силлогизмами.
В данном исследовании мы рассматриваем публицистические тексты,
взятые из англоязычных периодических изданий, в которых находим
умозаключения (энтимемы). Методика анализа сокращенных категорических
умозаключений включает в себя следующие этапы:
1.
В набранном массиве текстов (25) мы находим энтимемы.
2.
Восстанавливаем энтимемы до полного умозаключения с
использованием правил логики.
3.
Определяем тип каждого суждения.
4.
Устанавливаем большую посылку, меньшую посылку, заключение.
5.
Определяем, какие суждения присутствуют непосредственно в
тексте.
6.
Устанавливаем, какие языковые способы применяются для
выражения каждого суждения.
Приведем примеры:

1) “Afkar Abdullah Sharjah — A 36-year-old Indan man drowned on Friday
evening while swimming in Al Mamzar beach.(2) On receiving a call, (3) the police
immediately dispatched rescue units and an ambulance. On reaching the accident
spot they found the body of deceased identified as Jay KK. The police said the man
swam in unauthorized area despite the warning sign.
1.
All policemen, receiving a call, immediately dispatch rescue units and an
ambulance. – A
2.
The policemen received a call - A
3.
The policemen immediately dispatched rescue units and an ambulance-A
Данная энтимема выражена меньшей посылкой и заключением на
логическом уровне и герундиальным оборотом и простым предложением на
уровне языка.
2) “Keira Knightley: Sort of. I was captain of the girls' team in primary school,
but we never actually scored a goal. We only kicked people. [laughs] (2) We did 20
weeks' training for the film, (3) which was great.” (“Interview” online magazine)
Модель (2) – (3)
Модус Barbara — все суждения общеутвердительные (а)
В данном интервью (2) — меньшая посылка, выраженная простым
предложением. (3) — заключение, выраженное подчиненным определительным
предложением.
Как показывает анализ, в публицистических статьях энтимемы чаще
представлены меньшей посылкой и заключением и чаще встречаются простые
предложения или герундиальный оборот. Умозаключение более сложная форма
мышления, чем суждение. Оно содержит в своем составе суждения,
следовательно, и понятия, но не сводится к ним, а выражает их определенную
связь. Именно в умозаключениях (и основанных на них доказательствах)
сокрыта «тайна» принудительной силы речей, которая так поразила древних и с
постижения которой началась наука логика. Опосредованно, с помощью
многообразных видов умозаключений, мы получаем новые знания в
повседневной жизни и научных теориях. Без умозаключений процесс
мышления невозможен.
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Тишина Д.А.
5 курс, факультет иностранных языков и переводоведения
Московский государственный областной гуманитарный институт (г. Орехово-Зуево)
Научный руководитель — канд.филол.наук, доцент В.А.Букина

Специфические особенности перевода художественной литературы

Так как речь идет о переводе художественной литературы, главным
отличием художественного перевода от других видов перевода следует
признать принадлежность переводческого текста к произведениям
переводящего языка, который обладает художественными достоинствами.
Другими словами, под художественным переводом подразумевается вид
переводческой деятельности, основная задача которого состоит в порождении
на языке перевода речевого произведения, который способен оказывать
художественно-эстетическое воздействие на иноязычного получателя текста.
Художественный перевод должен пройти такую обработку, которая
привела бы к созданию художественного произведения на языке перевода,
адекватного подлиннику по своему смысловому,
функциональностилистическому, идейно-художественному содержанию. Другими словами,
художественный перевод, выполненный на соответствующем уровне,
становится частью культурно-исторического наследия общества, являющегося
носителем языка перевода.
Вслед за И.И. Ревзиным и В.Ю. Розенцвейгом, разграничим два понятия
— собственно перевода и интерпретации. Под первым будем понимать процесс
перевода, когда соответствия между высказываниями на исходном и
переводящем языке устанавливаются мгновенно и однозначно. Под вторым мы
будем понимать процесс перевода, требующий для нахождения необходимых
соответствий обращения к внеязыковой действительности, нашедшей свое
отражение в памяти и предшествующем опыте переводчика, или же к помощи
словарей и справочников. В этом случае соответствия устанавливаются не
прямо, а опосредовано. Авторы говорили, что эти два случая «в чистом виде
вряд ли встречаются на практике», они переплетаются между собой теснейшим
образом. На практике речь может идти о разграничении отдельных моментов:
•
когда соответствия находятся быстро и механически;
•
когда необходима интенсивная работа мысли, использование
предшествующего опыта.
Что касается перевода художественных произведений, то здесь можно
говорить о преобладании интерпретации, поскольку для перевода необходимо
тщательное осмысление оригинала, обращение к различным источникам.
Главное, что следует подчеркнуть относительно особенностей художественного
перевода, как и любого другого, — это то, что смысл художественного
произведения никогда не исчерпывается полностью. Приближение к нему в
переводе — есть бесконечный процесс.
В переводе художественных текстов существуют свои особые правила
эквивалентности оригиналу. Перевод может лишь бесконечно сближаться с
подлинником. Это можно объяснить тем, что у художественного перевода
существует свой автор, свой языковой материал и своя жизнь в языковой,
литературной и социальной среде, которая отличается от среды оригинала.
Перевод художественного текста порождается подлинником, полностью
зависит от него, но в то же время обладает условной самостоятельностью, так
как становится фактом языка перевода. Исходя из этого, освоение одного и того
же художественного произведения в разных культурах имеет свои особенности,

отличия и историю. Следовательно, не только оригинальный текст и его
перевод отличаются друг от друга характером осмысления, значением в
социальной среде и репутацией, но и разноязычные переводы одного и того же
литературного источника. Существуют и другие причины условной
эквивалентности художественного перевода оригиналу. Они вызваны
специфичностью восприятия оригинала переводчиком, различной системой
языков, разнообразиями социокультурной среды. Проявляется и своеобразие
переводчика, определяемое его талантом, художественным восприятием,
специфичностью выбора языковых средств. Эти обусловленные своеобразием
переводчика черты не имеют ни малейшего отношения к авторскому стилю
подлинника, тесно не соотносятся с текстом оригинала. Еще одной причиной
уменьшения уровня эквивалентности является вертикальный контекст,
разнообразные аллюзии, ссылки на другие тексты или ситуации, а также
всевозможные символы, реалии и т.п.
Как и у любого читающего оригинальный текст, у переводчика возникает
свое личное отношение к передаваемому сообщению. Являясь языковым
посредником в межъязыковой коммуникации, переводчик должен стремиться к
тому, чтобы это личное отношение не отразилось на точности перевода текста
оригинала. В данном случае переводчик должен быть прагматически
нейтрален.
Фактическая реакция реципиента перевода может быть слабее реакции
реципиента оригинала. Зависит это, например, от популярности писателя на
своей родине. Но реакция реципиента перевода может, напротив, превосходить
реакцию реципиента оригинала. Так, стихи Роберта Бернса были более
популярны в Советском Союзе в известных переводах Маршака, чем в самой
Англии.
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British Character
“The British have an innate distrust of all unknown, which is the most evident
in their relation to the geography of their own country.”
The ethnic foundations of the English are German tribes, who presumably
inhabited the island and ousted the older people in Britain to the edge (Scotland,
Wales and Cornwall).
The English are different from other European nations of their psychology. The
first thing is that they live on the island and have an “island mentality”. An
Englishman is a profound individualist. Every resident of England prefers to live
apart as if on an island. Therefore, their isolation and the phrase “My home is my
castle”.
However, a typical Englishman has a hard, harsh and severe character, since his
childhood he has been brought up more strictly than children in other countries. It’s
so called “education of a gentleman”.
The etiquette is very strict in England. Sitting at the table, the child can not, for
instance, to tear his elbows away from his body and they should not be put on the
table, only the palm. The child can be deprived of his sweets for violation of these
rules.
The Englishmen never throw away old furniture. They will carry it to the attic
and replace it by the other, brought from there, from the attic. Furniture is kept in
England longer than in other countries, but these habits have changed.
The British love to talk and go out. There is a prejudice, a stereotype that they
are stiff. This is an exaggeration. However, there are unwritten laws of how to visit
somebody. Firstly, staying away more than 2.5 hours is not acceptable, the next time,
you may not be invited. Secondly, if you invite the Englishman to three o’clock, he
will come exactly at three, not a minute before or after.
The characteristic tradition is clubs. They are pretty well documented in the
literature. Clubs are different. People come to play cards there; others just sit or lie in
a separate room. At the club guests can spend the day, week and month. As a rule, the
club has a limited contingent.
English national costume was evolved in the 19th century. It is characterized
by austerity and simplicity of lines, soft and calm tone. The type of English costume
influenced the formation of a European male costume. Now casual wear is popular.

Traditional food: meat, roast beef, steak, bacon, fish dishes are also popular as
well as pudding (they can be of different products) and oatmeal.
The formation of many aspects of British life was affected by the bourgeois
influence of Puritanism, common in the 16th century. This is strict adherence to
religious precepts, hard work, frugality, isolation ("my house is my castle"), etc.
In the practical part of my work I have presented some foreigners’ opinions of
the British nation and vice versa.
French and English have been like perpetual partners since ancient times that
between them there was even a kind of love-hate. English love France: they like
French food and wine, they approve the French climate highly. Perhaps, there is even
a kind of unconscious, historically rooted conviction that the French hardly ever have
the right to live in France, that’s why thousands of Britons try to visit the picturesque
areas of France every year.
However, the French themselves seem over British, and therefore unlikely to
be able to claim any international ambitions. According to many surveys in England,
several decades of continuous English influence could significantly improve the
French character.
Germans think of the English less evasive. However, the English think that the
Germans are a different organization that has some serious tendency to bully; they
have not even such ability as cooking.
As for the Italians, they are, in the opinion of the English, too emotional.
Spaniards are cruel to animals (bulls), Russians are too gloomy, the Dutch are too
thick (although it is quite reasonable), Scandinavians, Belgians and Swiss — not
clever. All Eastern peoples are incomprehensible and dangerous.
The English have close ties with the Australians, and with Canadians, who,
however, are represented by the English people being angry with constant snowfalls
and extreme closeness to America.
The British think that Americans boast of their way of life. Besides, that would
be right if they just started talking the correct English! Watching on TV countless
members of American talk shows, the British accuse the Americans of the fact that
they drop the English culture.
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Забавы Лондона в XVIII веке и в современное время
Лондон. Одна из самых великих столиц мира, чья история насчитывает
более 10 веков. Если провести опрос среди граждан нашей страны, то самой
популярной ассоциацией с Лондоном будет Биг Бен, а затем Тауэр на пару с
Букингемским дворцом. Лондонцы всем известны своей чопорностью,

отрешенностью, пунктуальностью… и что у них есть королева. Но мало кто
знает, что жители Туманного Альбиона в XVIII веке были совершенно
другими. И развлечения были у них другие. Именно этой стороне их жизни
будет посвящен наш доклад.
Бокс. Все мы помним легендарный бой Майка Тайсона, где этот без
преувеличения великий боец откусил своему противнику ухо. Или вспомните
наших знаменитых боксеров, братьев Кличко. Сколько благородства, чести и
мужества в одном представлении этих людей у нас в голове. Вы не поверите, но
все началось с обычных потасовок в пабах Лондона. Да-да, всем известно, что
предпосылки к боксу существовали еще до нашей эры, но всеми любимый
классический, английский бокс начал свой путь именно с потасовок в пабах,
потому для англичан того времени лучше драки была только драка. Они
дрались где угодно, с кем угодно, когда угодно, по любому поводу. И были это
не только мужчины.
Малейшее недоразумение в Лондоне того времени могло окончиться
уличным скандалом. «Лучше драки, — писал Миссон, — для англичанина
может быть только драка. Если двое маленьких мальчиков ссорились на улице,
прохожие мгновенно брали их в кольцо и начинали настраивать детей друг
против друга, провоцируя мордобой. Добившись своего, зеваки громкими
горячими возгласами поддерживали бойцов... И среди болельщиков были не
только другие мальчишки, носильщики и подобные простолюдины, но даже
весьма знатные особы. И если бы можно было мгновенно построить трибуну,
то на ней тут же были бы заняты все места».
В 1867 году Джон Грэхэм Чемберс, журналист и член любительского
атлетического клуба, разработал свод правил для предстоящего любительского
чемпионата в Лондоне. Джон Шолто Дуглас, девятый маркиз Куинсберри,
поддержал автора материально и согласился помогать ему в продвижении
проекта, и с тех пор правила стали ассоциироваться с маркизом Куинсбберри.
Футбол. Если бы меня кто-нибудь спросил, с чем у меня ассоциируется
футбол, я бы ответил, как и всякий ценитель, но не фанат этого благородного
вида спорта, что это Рональдиньо, Зидан, Бекхэм и Английская Премьер-лига.
В этом спорте огромное количество правил, фанаты громят ларьки и
переворачивают машины, если их команда проиграла. Именно этот спорт
недалеко ушел от своих истоков. Изначально футбол был дворовой игрой, в
которую играли не мальчишки, а обычные взрослые бугаи. Целью игры того
времени было пнуть кожаный шар как можно сильнее. Еще больше возрастал
авторитет играющих, если мяч попадал в окно какого-нибудь дома.
ФИФА и Международный олимпийский комитет используют «футбол»,
как официальное международное название игры.
Полное англоязычное название игры, «association football» («футбол по
правилам Ассоциации»), было выбрано после создания английской Футбольной
ассоциации в 1863 году, чтобы отличать эту игру от других разновидностей
футбола, существовавших в то время, например регби-футбол.
Ярмарки. Власти Сити ужасно боялись Варфоломеевской ярмарки,
которая как магнит притягивала «людей, ведущих вольный, распутный,

развратный образ жизни». Разношерстная толпа, стекавшаяся ежегодно 24
августа на Смитфилд, чтобы пробыть там две недели, давно забыла, что
первоначально ярмарка задумывалась как торговая. Лорд-мэр запретил
использовать балаганы для проведения спектаклей, лотерей и розыгрышей,
азартных игр. Но, похоже, большинство людей этот запрет попросту
проигнорировали. Актеры оставляли театры, спеша на ярмарку, где пытались
своим искусством переманить публику у конкурентов — акробатов и
канатоходцев.
Сейчас в Лондоне ярмарки — это не более чем блошиные рынки,
магазина антиквариатов и продуктовые точки, но все они хорошо известны
миру. К примеру:
Блошиный рынок на Портобелло-роуд, где можно приобрести
антиквариат, одежда, безделушки.
Рынок в Кэмден-Тауне предлагает одежду, украшения, сувениры,
антиквариат, дизайнерские безделушки и многое другое.
В завершение доклада можно сказать следующее: Лондон — это
замечательное место. Туристы со всех концов света стекаются в Лондон, чтобы
посмотреть знаменитые мировые достопримечательности. Но даже такие
любопытные моменты в истории развлечений людей, как простые, порой
вульгарные и варварские забавы, которые носят отличительный признак той
или иной страны, тоже привлекают внимание. А это, согласитесь, еще один
повод, чтобы познакомиться с историей и культурой той или иной страны, что,
в свою очередь, позволит лучше понять национальный характер англичан.
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Тайны лондонских туманов
Над Лондоном расцвел туман —
О, не диковинная ль роза!
Вся жизнь — таинственная проза
И обычайнейший обман.

Туман, туман повсюду — на мягких кошачьих лапах шествует от
набережной к центру города, тянется шлейфом над улицами и скверами,
стелется на порогах домов, забивается в горло и ноздри случайных прохожих.
До 1956, когда, наконец, был принят «Акт о Чистом Воздухе»,
запрещающий топить камины углем, туман мог быть практически черным,
густой кромешной тьмой посреди дня, желто-серым, бутылочно-зеленым,

мрачного насыщенного коричневого цвета, наводящего на мысль о невиданном
пожаре, или темно-шоколадной пеленой.
Недаром у Оскара Уайльда в его «Симфонии в Желтом» читаем: «Как
шелка желтого поток туман дома запеленал».
Великолепный знаток Лондона, способный улавливать все оттенки
настроения города, величайший поэт его улиц, набережных и площадей, Чарльз
Диккенс подарил миру описание ненастного осеннего дня в Лондоне:
«Туман везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными
островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где он, утратив всю чистоту,
клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого города.
Туман на Эссекских болотах, туман на Кентских возвышенностях. Туман
ползет в камбузы угольных бригов, туман лежит на реях и плывет сквозь снасти
больших кораблей; туман оседает на бортах баржей и шлюпок. На улицах свет
газовых фонарей кое-где маячит сквозь туман».
Любопытно, что Ч.Диккенс даже создал крылатое выражение “A London
particular”, означающее «лондонская особенность»; густой лондонский туман».
Несмотря на то, что большие туманы всегда были отличительной чертой
Лондона, принято считать, что знаменитую туманную мглу сотворил Лондон
XIX века с его каминными трубами и угольными заводами. Десятилетием
наихудших туманов стали 1880 годы, а самым туманным месяцем всегда был
ноябрь. Переменчивый и неуловимый «незнакомец в сером пальто»,
приходящий ниоткуда и уходящий в никуда, пугал и интриговал одновременно.
И все же истинным поэтом тумана принято считать Клода Моне,
неоднократно бывавшего в Лондоне на рубеже XIX–XX веков. Великий
импрессионист приезжал в величественный город, чтобы писать туманы,
которые он считал самым загадочным природным явлением. Моне подарил нам
новый, романтический имидж столицы, выраженный
едва уловимыми
цветовыми эффектами, которые вызывались переменчивой туманной погодой и
преображали Темзу, ее мосты и окружающие здания.
Обычно Моне останавливался в отеле «Саввой», где вид из окна,
выходящего на Темзу, простирался до здания Парламента и Вестминстерского
моста с одной стороны и до моста Ватерлоо и его окрестностей — с другой. В
общей сложности Моне написал около ста картин с видами Лондона, где
романтическая дымка тумана творила чудеса преображений «Туман в Лондоне,
— писал он — моя главная любовь. Именно он придает ему величественную
широту. Массивные правильные здания становятся грандиозными в этом
таинственном одеянии».
Но чарующие игрой цвета шедевры Моне представляют собой интерес не
только для любителей живописи — в наши дни ученые считывают с картин
информацию о состоянии воздуха в Лондоне в Викторианскую эпоху. Согласно
анализу, проведенному в Бирмингемском университете, цветовая гамма картин
Моне позволяет получить информацию о передаваемом и рассеянном свете,
проходящем через атмосферу, который дает информацию о химическом составе
тумана, о климате и загрязнении воздуха. Контур Парламента на фоне неба
послужил для исследователей ориентиром для определения положения солнца,

после чего были вычислены даты и время создания произведений с точностью
до минуты.
Туман — это фирменный знак Лондона, его проклятие и гордость. Он
покрывает преступления, сеет болезни и смерть, он придает городу сумрачную
мощь и глубину, он же дарует вдохновение художникам и поэтам.
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Мосты дружбы
В конце XIX века, в преддверии мировой войны, и Россия, и Франция
активно искали экономического партнера и военного союзника, создание
военно-политического альянса стало основным вектором внешней политики
двух государств. В результате, франко-российско-английская Антанта
противостояла во время первой мировой войны Тройственному союзу во главе
с Германией.
На фоне экономического и военного сближения наших государств стало
бурно развиваться и культурное сотрудничество. Символом дружеских
отношений стали мосты: Александра III, построенный в Париже, и Троицкий —
в Санкт-Петербурге.
Мост Александра III — одноарочный мост, перекинутый через Сену
между Домом инвалидов и Елисейскими Полями. Длина моста — 160 метров.
Перед строителями стояла задача не заслонить вид с одного берега на другой,
чтобы Дворец Инвалидов был виден с Елисейских Полей, поэтому мост —
почти плоский, высота сооружения не превышает шести метров, что на момент
его создания считалось удивительным достижением. Этот первый в Париже
цельнометаллический мост, был заложен императором Николаем II, в октябре
1896 года во время визита в Париж. Мост был назван в честь отца Николая II —
императора Александра III — и возведён за 4 года. Он был открыт накануне
Всемирной выставки 1900 года в присутствии русского посла Урусова.
С 1975г. мост Александра III охраняется государством как памятник
истории и архитектуры. И описывается во многих путеводителях как самый
изящный в Париже. Оформление выполнено в стиле модерн, без резких углов, с

обилием растительного и животного декора. Пролет моста украшен фигурами
речных нимф, пегасов, ангелов, морских чудовищ и духов воды.
На мосту можно прочесть историю Франции: пилоны на левой стороне
моста представляют панораму Франции в эпоху Ренессанса и правления
Людовика XIV, а на правой стороне расположились картины из средневековой
Франции, которые отлично уживаются с изображением Франции современной.
У входа на мост расположены две скульптуры: нимфа Сены с гербом Франции
и нимфа Невы с гербом императорской России.
В одно время с мостом через Сену строился в Петербурге «брат-близнец»
— Троицкий мост через Неву. На церемонии закладки присутствовал
французский президент Феликс Фор. Фонари парижского моста были
повторены при постройке моста в Санкт-Петербурге.
9 октября 1891 года Городская Дума постановила заменить деревянный,
разборный, Троицкий мост постоянным. Был объявлен международный
конкурс. Первая премия — 6000 рублей — досталась фирме Гюстава Эйфеля
(автор знаменитой башни в Париже) за проект моста арочной системы под
девизом «Минор».
Но в Санкт-Петербурге так и не появился Эйфелев мост, российские
власти сочли его ажурную конструкцию чересчур легкомысленной и выбрали
другого кандидата — французскую фирму «Батиньоль». Она предложила
новую на то время идею соединения пролётных арок, проект предусматривал
консольно-арочную систему моста. Она позволяла уменьшить массу речных
устоев (быков), облегчить металлическую конструкцию. Таким образом, проект
был не только более изящным, но и более экономичным.
Мост строился из отечественных материалов русскими рабочими под
контролем петербургских инженеров и архитекторов. Уполномоченным фирмы
«Батиньоль» в Санкт-Петербурге был Жан Ландо (он же Иван Августович
Ландау). Ландау согласовывал проект с петербургскими специалистами и
городскими властями. За созданием моста следила Исполнительная комиссия
Городской Думы. Художественную экспертизу проекта осуществляла
Академия Художеств.
На мосту установили фонари, украсив их изображениями цветов, плодов,
животных. Каждая из речных опор имела в одной плоскости с решетками
трехветвистый фонарь. Осветительные колонны аналогичного стиля со
временем установили и посреди проезжей части. Мост сразу удачно вписался в
сложившийся облик этой части города, богатой историческими и
архитектурными памятниками. Силуэт десятипролетного моста казался легким,
хотя вес только металлических конструкций превышал 11 тысяч тонн.
Сооружение было открыто в 1903 году, когда праздновалось 200-летие
Петербурга. В газетах новую переправу называли французской или парижской
красавицей.
Тогда же и появились легенды о том, что «Александр III» построен на
русские деньги, а Троицкий — на французские. Хотя это и не так, это вовсе не
вредит архитектурной метафоре франко-российской дружбы, два моста
остаются символами заключения союза между Россией и Францией.
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Уникальный характер английской моды XVIII-XXI вв.
Английская мода — удивительная штука! Великобритания подарила
миру строгие костюмы для истинных леди, шляпки для любительниц скачек,
платья в цветочек для романтичных особ и, конечно же, кожаные косухи и
skinny-джинсы. Экстравагантность, эксцентричность, элегантность — три
главных эпитета, которыми может быть охарактеризована история английской
моды. Одухотворенность и романтизм — вот основные черты того образа,
который старалась подчеркнуть английская мода во все времена.
Отсюда и популярность на закате XVIII века так называемого греческого
стиля в одежде, обуви и головных уборах. Но, начиная с середины XIX века,
мода в Англии постепенно претерпевает изменения.
В XIX веке Лондон стал одним из центров мировой моды, наряду с
другими европейскими странами. Английское аристократическое общество
отказывается от роскошных украшений в одежде и богатых тканей, делая
выбор в пользу удобства одежды, высококачественного покроя и
многофункциональности. Из украшений у мужчин остается только булавка для
галстука. На смену придворному церемониалу и чопорности приходит
неброская элегантность и рождается основная аксиома английской моды
«скромно, не значит бедно и немодно». Именно в XIX веке модельеры
начинают придавать большое значение особенностям женской фигуры,
отказываются от объемных форм, тяжелых тканей и лишних юбок.
Однако, в отличие от итальянцев и французов, Лондон прославился
благодаря мужской моде. Стиль лондонского «денди» распространился в XIX
столетии по всей Европе. Основателем этого стиля считают самого знаменитого
денди — лорда Джорджа Брайана Браммэлла, который ввел в моду
современный мужской черный костюм с галстуком, ставший деловой и
официальной одеждой.
В гардеробе денди всегда был фрак с длинными фалдами, сшитый в
основном из шерстяной ткани.
Излюбленным цветом денди был черный и коричневый, реже — синий,
серый. Рубашка денди всегда была белоснежной. В качестве аксессуаров
выступали булавка в галстуке и карманные часы с цепочкой. И, конечно,
цилиндр — неотъемлемый атрибут денди.
Вторая волна популярности английской моды пришлась на 60-е годы XX
века. На первое место вышли дисгармония, асимметрия, выражавшие протест
против консервативного буржуазного уклада жизни. Получает развитие стиль
casual — одежда для повседневной жизни. Новый стиль завоевал популярность

главным образом среди молодежных движений. Лидером продвижения стиля
был Бен Шерман, основатель компании, выпускающей рубашки, главным
отличием которых было наличие пуговиц на воротнике и петля на спине, а
также ботинки, брюки и другую одежду. Помимо Бена Шермана, большим
популяризатором стиля casual стал теннисист в отставке Фред Перри. Среди
ведущих дизайнеров молодёжной моды в Англии стали Мэри Куант и Барбара
Хуланицки.
1970-е стали эпохой панков. Панки безумно любили странную одежду,
благодаря которой они дифференцировали себя. Лидером среди английских
дизайнеров моды панк-движения стала Вивьен Вествуд.
Законодателями современной английской моды являются дизайнеры Пол
Смит, Джулиан Макдональд, Александр Маккуин. С 1990 года в Лондоне
каждый год проходит Неделя высокой моды.
Малышенко А.А., Титовец Р.В., Аракелян Т.Д.
9-8 классы, МОУ СОШ №12 с УИИЯ (г. Электросталь)
Научные руководители — учителя английского языка Н.В. Обухова, Е.М. Рогачева,
Н.Я.Шевцова

The British that Glorified Russia
The history of British-Russian relations started in 1553 when the English
merchant-adventurer Richard Chancellor accidentally arrived at the mouth of the
Northern Dvina River while looking for a passage to China. Subsequently in 1555,
the Muscovy Company was established by English investors and “Englishmen began
to travel to Russia in ever larger numbers, and goods began to flow between the two
countries”.
Since that time however, relations between Britain and Russia have not
remained static. They have experienced ups and downs, wars and alliances,
disagreements and consensuses.
From the Middle Ages to the twentieth century a great number of British
flocked to the greatest country history has ever known. They came from Britain and
their field of action was Russia, from the Baltic to Alaska, from the Arctic to China.
Some of them became the most famous men of the Diaspora. Among them we can
recall the names of Peter the Great’s principal advisor, General Patrick Gordon of
Auchleucheries, Aberdeen (1635-1699); Prince Mikhail Barclay de Tolly,
commander-in-chief in the Napoleonic wars, or Mikhail Lermontov, the poet whose
forebears sprang from county Fife.
It was not a one-way street, and we must not forget Russian visitors to
Scotland. There were more of them who have pursued the road to the isles than could
be expected, including members of the Romanov dynasty and major figures like
Princess Yekaterina Dashkova, the writers Alexander and Ivan Turgenev, Admiral

Fiodor Lütke, revolutionary Prince Piotr Kropotkin, chemist Dmitry Mendeleyev and
philosopher Vladimir Solovyev, to name a few.
But the flow in the opposite direction was by far the mightier. Hundreds of
British names became distinguished in Russian history, industrial development and
culture. They often stood for families of many generations, veritable clans.
An envious English engineer observed in 1805 that "to come from the North
side of the Tweed is the best recommendation a man can bring to this city [St.
Petersburg], the Caledonian Phalanx being the strongest and most numerous, and
moving always in the closest union". Besides, a lot of Scottish families settled in
Moscow (the local British church is consecrated to St. Andrew), Kronshtadt,
Archangelsk and Riga as well as in missions in the Caucasus, Crimea, Astrakhan,
Orenburg and Selenginsk near lake Baikal.
What we should not forget is that cooperation between Russia and Great
Britain has a long history.
No need to say in this relation that one of the most distinctive regions of the
United Kingdom that played special role in British history but also has historical
relations with Russia is Scotland. In the half-century between the 1650s and 1700s
there were fifteen Russian generals of Scottish origin, and two of them (George
Ogilvie and James Bruce) reached the supreme rank of field marshal. No other
contemporary foreign country can match this record. It was not surprised that the
Russian fleet resembled the Scottish one. We can mention the fact that the saint
patron of The Scottish and Russian fleets is the same. It is the Apostle St. Andrew.
The Russian Order of St. Andrew and the Scottish Order of St. Andrew are the
highest awards of these two countries. The Flag of Scotland is also known as Saint
Andrew's Cross or the Saltire. Andreyevsky flag, St. Andrew Flag the Naval ensign
of Russia (Adopted in1992. Design: White with a blue saltire).
A certain, deep affinity seems to exist between Scots and Russians in terms of
national character. Perhaps no other peoples in Western Europe are so like Russians.
Both dwell in a Northern environment with a difficult climate, both are Christian
sharing a common Patron Saint, both are multiethnic and culturally diverse, both had
to wage fierce and protracted struggles for self-determination, both exerted an
enormous influence over large areas of the globe, and both societies have a strong
sense of kinship.
Then there is the famous fighting spirit; experts would doubtless agree that few
nations make better warriors than Scots and Russians. On the gastronomic plane, it
is also part of the answer why Scots settled in Russia in great numbers and, by and
large, felt very much at home.
Many here are beginning to discover that the two nations have more in
common than a lively temperament, a willingness to live in horrible climates and a
fondness for strong liquor. Russian history has a scattering of prominent Scots
including Patrick Gordon, Peter the Great's top general; Mary Hamilton, a lady-inwaiting to Peter (later beheaded), and the designer of the first Russian steamship,
Charles Baird, the owner of an industrial empire in 19th-century St Petersburg. The
poet and novelist Mikhail Lermontov was descended from a Scottish mercenary.

But most were ordinary Jocks who left in search of a better life. "There is
evidence that from the 11th century, Celtic monks penetrated into Russia," said Dr
Dmitry Fedosov, a Russian historian who is fast making the Scotland-Russia
connection his life's work. He says there was a gap after the Mongol invasion of
1240, but once Ivan the Terrible was installed in the 16th century, the flow of Scots
continued until the 1917 revolution, driven away by anti-Catholic laws and economic
need. "There were preachers, craftsmen, jewellers, merchants, doctors, architects,
engineers, industrialists and many more."
More recently, in the XXth century, our country and Great Britain proved to be
not only allies but brother-in-arms during the World War Two. Scotland played
special role here again. While its people have shown great support to the fighting
Soviet Union, the region became a base for a numerous Arctic Convoys delivering
important supplies to Murmansk and Archangel and even for some Soviet Navy units.
We have indeed long tradition of notable interchanges and friendship between the
two nations full of exciting and encouraging examples of enterprise, hospitality and
dignity.
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Александрийский столп в Санкт-Петербурге
и Вандомская колонна в Париже
Александрийский столп в Санкт-Петербурге и Вандомская колонна в
Париже входят в число наиболее известных памятников в стиле ампир,
образцом для которых служили триумфальные сооружения античности.

Колонна императора Траяна в Риме послужила прообразом других
подобных сооружений в XVIII–XIX веках, когда архитекторы классицизма и
ампира осваивали античное наследие. Наполеон Бонапарт установил в 1810
году на Вандомской площади Парижа колонну в честь своих военных успехов.
Архитектурным
ответом
Вандомской
колонне
Наполеона
стал
Александрийский столп в Санкт-Петербурге.
Вандомская колонна получила своё название по площади, в центре
которой была возведена. Наполеон Бонапарт пожелал построить здесь
колонну, дабы увековечить память о его итальянских победах и воздать
должное мужеству своих солдат.
Бронзовый ствол колонны отлит из австрийских и русских пушек,
захваченных войсками Наполеона в ходе Аустерлицкого сражения в 1805 году.
По колонне вьётся спираль с изображением батальных сцен.
На вершине была установлена статуя Наполеона, облаченного в одежды
римского Императора с фигуркой богини Ники в руке, работы скульптора
Шоде.
В 1814 г. после взятия Парижа статуя была снята, и использована
вернувшимися на престол Бурбонами для отливки конной статуи Генриха IV,
родоначальника их династии, установленной на Новом мосту.
В 1833 г. при короле Луи-Филиппе на колонну была водружена новая
статуя Наполеона I в мундире офицера революционной армии («маленький
капрал»).
Во время Парижской коммуны (1871 год) художник Г. Курбе настоял на
том, чтобы Вандомская колонна («символ грубой силы и ложной славы») была
демонтирована.
Однако
после
падения
Коммуны
монархистскобонапартистские власти Третьей республики обязали его восстановить колонну
за свой счет. С тех пор над ней возвышается копия первоначальной статуи
Наполеона в образе римского Императора, прославляя военную мощь Первой
империи, перед которой склонилась вся Европа, кружа головы потомкам солдат
Великой армии образами наполеоновской эпопеи.
Одним из самых известных в мире монументов, посвященных победе
русского народа над наполеоновской Францией, считается Александровская
колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Колонна, которую часто
называют еще Александрийский столп, была установлена в 1834 году по
приказу императора Николая I в честь его старшего брата Александра I —
победителя Наполеона.
Архитектором памятника был выбран француз Огюст Монферран.
Александровская колонна, построенная в честь победы над Наполеоном,
намеренно была сделана более высокой (47,5 м), чем Вандомская.
Пьедестал Александрийского столпа с четырёх сторон украшен
бронзовыми барельефами с изображениями доспехов и оружия,
символизирующими отвагу русского народа, табличкой с надписью
«Александру I благодарная Россия», барельефами с фигурами Мудрости и
Изобилия, Правосудия и Милосердия, Победы и Мира, воспевающими главные
черты правления Александра I.

Ствол колонны представляет собой уникальный цельный кусок
полированного розового гранита, его вес составляет около 600 тонн. Вершину
колонны украшает фигура ангела работы Бориса Орловского. Его лицу придано
сходство с лицом Александра I. В руке ангел держит крест, которым попирает
змея, а правую — воздевает к небу; эта композиция метафорически повествует
о том, что Россия принесла в Европу мир и покой, одержав победу над
Наполеоном и не позволив ему исполнить свои захватнические планы.
В России стиль ампир вобрал в себя в упорядоченной системе весь образ
эпохи, все разнообразие уровней мастерства и приемов художников и
архитекторов того времени. Александровская колонна своим изяществом,
завершенностью и согласованностью элементов, величием и торжественностью
напоминает нам о золотом веке художественной культуры России.
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Кофейни как особое явление в жизни англичан
Во второй половине XVII в. в Англию были завезены первые кофейные
зерна. Лондонцы поверили в лечебные свойства нового напитка. Кофе
изначально попал на вооружение к английским медикам. Доктора прописывали
пациентам кофе от мигрени, боли в желудке, слабости и усталости. Кофе
рекомендовали и как профилактическое средство от чумы, которая
свирепствовала в стране в 1665 г. Новый напиток постепенно входил в
повседневную жизнь Англии. Вскоре лондонцам так понравилось пить кофе,
что самые предприимчивые из них открыли первые кофейни.
Неповторимую атмосферу, царившую в одной из популярных в Лондоне
кофеен, описал литератор Нед Уорд, творивший в начале XVIII в.: «Люди
приходили и уходили; кто-то писал, другие разговаривали; некоторые пили
кофе, курили, спорили... На краю длинного стола... лежала Библия. Рядом с ней
стояли глиняные кувшины, лежали курительные трубки, в очаге тлел слабый
огонь, над которым висел высокий кофейник...».
К этому времени Лондон был охвачен эпидемией «кофемании». Новому
напитку даже посвящали стихи и песни. В кофейнях постоянно собирались

посетители, некоторые сидели здесь с раннего утра и до позднего вечера.
Казалось, что кофейни для многих стали вторым домом.
Первая кофейня (coffee house) в Лондоне была открыта в 1652 г.
англичанином турецкого происхождения Паской Рози. Со дня открытия его
заведение пользовалось у лондонцев невероятной популярностью. К концу века
в Лондоне насчитывалось более 2 тыс. кофеен.
Скептики, опасавшиеся пробовать экзотический напиток, называли кофе
«сиропом из сажи или эссенцией из содержимого старых ботинок».
Поклонники же, напротив, превозносили кофе, называя его чудодейственным
нектаром, повышающим умственные способности и улучшающим настроение.
Кофейни очень скоро приобрели статус традиционных столичных
заведений, где можно было почитать свежие газеты, узнать последние новости
и тут же обсудить их с другими завсегдатаями.
В кофейнях велись деловые переговоры, завязывались политические
интриги и плелись заговоры. Каждый из известных политиков, знаменитых
актеров или писателей выбирал для себя заведение, где постоянно обедал и
проводил свободное время. Там же собирались его друзья и поклонники. Они
ловили каждое слово, сказанное знаменитостью, слушали с благоговением.
Атмосфера, царившая в кофейнях, не мешала появлению буквально в
каждом заведении некоего романтического персонажа, одетого как
джентльмен, изысканно вежливого, но нечистого на руку. Провожая кого-либо
из завсегдатаев до дома, он бессовестным образом обворовывал его.
Любимым развлечением посетителей кофеен была игра в карты, порой
приводившая присутствующих в такое сильное возбуждение, что ее участники
обнажали шпаги.
Среди завсегдатаев кофеен были люди разных профессий, от известных
литераторов до биржевых маклеров. Здесь все были равны независимо от
уровня своих доходов и социального происхождения. Существовали даже
определенные правила поведения в кофейнях, главным из которых было
равноправие посетителей.
Правда, такая демократия распространялась только на мужчин, так как
женщинам вход в кофейни был запрещен. Домохозяйки долго терпели
подобную дискриминацию, но в 1674 г. составили «Петицию против кофе», где
жаловались, что мужчины перестали интересоваться женщинами и целые дни
проводят в кофейнях, где пускают свои деньги на ветер и проводят время в
пустых разговорах.
Карл II вначале подписал документ, запретивший кофейни, но через 16
дней был вынужден отменить его во избежание беспорядков. Согласно своду
законов о поведении в кофейнях, в заведении была запрещена нецензурная
брань, нельзя было ссориться и драться, а также «пребывать в печали» и
угрюмо взирать на окружающих. Посетитель кофейни должен был быть всегда
бодрым, хорошо воспитанным джентльменом, терпимым к другим
посетителям.

До появления кофе в Англии пили по утрам вино или пиво. Употребление
кофе благотворно повлияло на британское общество, сделав образ жизни
горожан более трезвым.
Возникновение
кофейных
заведений
вызвало
невероятный
информационный бум. Кофейни стали основным местом для обмена новостями
и слухами. Именно туда власти направляли гонцов, чтобы распространить
важную информацию. Стены любой кофейни были увешаны множеством
объявлений и памфлетов.
Некоторые деловые люди предпочитали управлять делами, находясь
непосредственно за столиком в любимой кофейне. Привычный вопрос: «Где вы
живете?» был полностью заменен в те времена другим: «В какой кофейне вас
можно найти?». Обычно в кофейнях, где собирались люди какой-либо одной
профессии, были запрещены азартные игры. Но существовали и такие
заведения, куда люди приходили развлекаться. Там собирались азартные
игроки и состоятельные кутилы. Репутацией самой популярной
развлекательной кофейни пользовалась знаменитая «Шоколадница у Уайта».
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Ежедневная пресса США и Франции
Современные печатные СМИ резко отличаются от тех газет и журналов,
которые существовали в первой половине XX века как по форме, так и по
содержанию, штатному расписанию, системе управления технологическим
процессом, используемой технике.
Негативные тенденции в печатной прессе, наметившиеся еще во второй
половине XX века, продолжают углубляться. По результатам опросов,
проведенных Центром для народа и печати, 68% американцев, не доверяют
тому, как газеты преподносят информацию, в частности политическую, а
критики СМИ США отмечают неадекватность видения американскими СМИ
международной жизни.
Наиболее известными и влиятельными американскими изданиями
остаются 4 газеты: USA Today (Ю-Эс-Эй тудей»), New-York Times («Нью-Йорк
таймс»), Washington Post («Вашингтон пост»), Wall Street Journal («Уолл-стрит
джорнэл»).
USA Today (Ю-Эс-Эй тудей») основана в 1982 и издается компанией
«Ганнет компани». Ее тираж составляет 1,8 млн экземпляров. Характерные
особенности внешнего вида: телевизионная газета (множество фотографий,
графиков, схем), яркий образец инфографии, «гулливеровский» шрифт. Стиль

написания материалов: статьи короткие (не более 10 предложений), написаны
простым языком.
New-York Times («Нью-Йорк таймс») основана в 1851 г. политиком и
журналистом Генри Рэймондом совместно с банкиром Джорджем Джонсом.
Характерные особенности внешнего вида: первое цветное фото — в 1997 г.,
ширина полосы — 12 дюймов, 6 колонок на полосе. Газета избегает
сенсационности, отвечает за достоверность публикуемых материалов,
стремится публиковать информацию обо всех основных событиях и
непредвзято комментировать их. Издание — лидер по числу Пулитцеровских
премий: на 2010 г. — 106, в 2007 г. журналисты издания получили сразу 7
премий.
Washington Post («Вашингтон пост») основана в 30-х гг. ХХ в. Юджином
Мейером. Газета отражает главные события в стране и за рубежом, отличается
правдивостью, соблюдением норм пристойности. На 2009 г. — 47
Пулитцеровских премий, в 2008 г. присуждено сразу 6 премий. Издание
занималось расследованием «Уотергейтского дела», в котором был замешан
президент США Ричард Никсон. Wall Street Journal («Уолл-стрит джорнэл»)
основана в 1889 г. репортерами Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом
Бергстрессером. Издается компанией «Dow Jones & Company», в 2007 г.
продана News Corporation. Газета в руках магната-миллиардера Руперта
Мердока. До 90-х гг. вместо фотографий людей помещались их нарисованные
портреты. С 2006 г. — рекламные объявления на первой странице, цветные
фотографии, таблицы. Размер издания — 12 дюймов. Это газета
консервативного
толка,
публикующая
преимущественно
материалы
экономического и финансового характера. Достижения: самая известная
деловая газета США, 33 Пулитцеровские премии.
Не первое десятилетие положение ежедневных газет во Франции, за
редким исключением, нестабильно. Финансово-экономический кризис,
вызвавший очередное сокращение рекламных поступлений в прессу и падение
продаж, обострил проблему развития французской прессы.
В конце 2008 г. во Франции по инициативе Елисейского дворца были
проведены Генеральные штаты прессы, разработавшие систему мер по борьбе с
кризисом ежедневных газет.
В кризисное время (2008-2010 гг.) большинство французских ежедневных
газет действовали в двух направлениях. С одной стороны вводили режим
экономии средств, сокращая производственные расходы, с другой стороны,
внедряли инновации: обновляли формулу и стратегию издания.
«Монд» — В 2007-2008 гг. газета «Монд» пережила один из самых
острых кризисов в своей истории. С целью избежать рекапитализации и не
допустить увеличения доли внешних акционеров, «Монд» вводит режим
строгой экономии; уменьшается объем издания. Вводится новая рубрика
«Планета» (широкий круг вопросов от экономики до экологии), в выходные
дни появляются страницы «Открытия» (о науке). «Фигаро» Пытаясь вывести
формулу ежедневной газеты в век Интернета, «Фигаро» вносит новшества и в
бумажную версию газеты, и в электронную. С 9 сентября 2009 г. в продаже

появляется обновленная «Фигаро». Макет газеты становится более легким,
полностью цветным. «Фигаро» развивает мультимедийную стратегию,
устанавливая все более прочные связи между бумажной версией газеты и
интернет-сайтом lefigaro. fr.
«Эко» — Экономическая газета продемонстрировала хорошую
сопротивляемость кризису. Такое уникальное положение «Эко» может быть
объяснено двумя факторами: интерес читателей к экономической и финансовой
информации в разгар кризиса и нестабильное положение основного соперника
газеты «Трибюн» (La Tribune), сегодня несуществующей.
Таким образом, анализ современной ежедневной прессы дает основание
полагать, что при сохранении некоторых негативных тенденций печатной
прессы США и Франции, в политике обновления и введения инноваций в
современное редакционно-издательское дело пресса Франции идет в фарватере
американской, отличается от последней тем, что ее прогресс в известной
степени зависит от государства, определяющего инновационные приоритеты, а
также от новой стратегии самих изданий, выстраивающих вокруг себя широкое
социальное пространство с активным привлечением молодежной аудитории.
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Лондон зловещих теней. Нераскрытая тайна Джека Потрошителя
В 1888 году лондонский район Уайтчепл, который находился в Ист-Энде,
был самым грязным районом в городе. Водопровода и канализации там не
существовало, и ночные горшки жители опорожняли прямо на улицу, что в
сочетании с огромным количеством скотобоен делало воздух смрадным. В
районе проживало 9000 человек, из которых почти 1200 женщин каждый вечер
выходили на улицу и продавали свою красоту. И все же, несмотря на то, что в
мире совершались и куда более чудовищные преступления, именно загадка
Джека Потрошителя вот уже дольше века будоражит людские умы.
Осень 1888 года станет настоящим кошмаром для Ист-Энда, Лондона и
всей Британии. Неизвестный не просто убивал женщин, он уродовал их,

оставляя тела на всеобщее обозрение. Пять жертв за три месяца: Полли Николс,
Анна Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоуз и Мэри Келли. Все они были
публичными женщинами, любили выпить и влачили жалкое существование.
Все они были найдены случайно, с перерезанным горлом и вспоротой брюшной
полостью. Было множество свидетелей, которые видели женщин перед смертью
с мужчиной, высоким, похожим на иностранца. Доктор Филлипс, проводивший
медицинскую экспертизу, уверенно заявил, что тут действовал человек, не
просто получивший базовую медицинскую подготовку, а практикующий
хирург. Городская общественность требовала, чтобы маньяк был найден в
кротчайшие сроки. Но полиция не могла предпринять ничего по-настоящему
действенного. Потрошитель будто играл со следствием, о чем свидетельствуют
письма, которые получали полицейские Скотланд-Ярда. Вот отрывок из одного
из них: «Любезный босс. Я продолжаю слышать, что полиция поймала меня.
Но я по-прежнему остаюсь никому неизвестен. Вы скоро услышите обо мне…»
Когда о происшедшем доложили королеве Виктории, она с негодованием
воскликнула: «Все наши суды должны быть сожжены, детективы — заменены
лучшими, они не таковы, какими им надлежит быть!» Такого шока страна еще
никогда не испытывала. Уайтчепл обезлюдел. Полиция арестовывала всех, кто
когда-либо имел неприятности с законом. Одна за другой выдвигались версии,
зачастую противоречащие друг другу, а количество подозреваемых поражало
самое искушенное воображение.
Насколько же полиция была близка к разгадке личности Джека?
Современные криминалисты до сих пор выдвигают версии и строят гипотезы.
Подозреваемых было около двадцати человек, однако основных было трое:
некий Монтаго Друитт, Аарон Козьминский и герцог Кларенский, внук
королевы Виктории. Позже стало известно, что в списке не было одного имени,
которое могло бы пролить свет на события 1888 года. В 1903 году в Америке
умер некто доктор Тамбелти, после смерти которого среди его драгоценностей
и бумаг были найдены два дешевых женских кольца, которые были так похожи
на те, что носила вторая жертва Потрошителя — Анна Чэпмен. Тамбелти был
известен как лондонский знахарь, попросту шарлатан. Однако, по утверждению
друзей, он был человеком поистине странным, женоненавистником, хранившим
в одной из своих комнат банки с человеческими органами. Тамбелти как-то
заметил, что «его замечательная коллекция еще не завершена». В ноябре 1888
года Тамбелти арестовали в Ист-Энде как одного из подозреваемых. Но
свидетелей тогда не нашлось, и после трех дней допроса Тамбелти добился
освобождения, заплатив гигантскую сумму. Он сбежал в Америку под чужим
именем, нарушив условия освобождения. Предполагают, что английская
полиция закрыла расследование, потому что Скотланд-Ярд не захотел
признавать своих промахов.
Криминалисты Скотланд-Ярда и сегодня занимаются разгадкой тайны
Потрошителя. Один из них — начальник Управления Скотланд-Ярда по
расследованию преступлений с применением насилия Лора Ричардс. В
результате расследования был создан психологический портрет, а также
предполагаемый фоторобот маньяка. Он предстает перед нами как обычный,

ничем
не
примечательный
человек,
имевший,
однако,
личную
психологическую травму, которая и послужила причиной его неоправданной
жестокости. Лора Ричардс считает, что Джек Потрошитель не был пойман
скорее благодаря удачливости, чем хитрой тактике. «Я полагаю, что во время
допросов Потрошитель общался с полицией. Но он сильно отличался от их
представлений о нем. Он был настолько обычным парнем, что на него и не
посмотрели. Он совершал чудовищные преступления, но был обычным
человеком». Кроме того, одна из последних версий того, кем мог быть Джек
Потрошитель, была выдвинута австралийским генетиком Иэном Финдлеем.
Сделав анализ ДНК по сохранившемуся на письмах маньяка генетическому
материалу, ученый установил, что Джеком Потрошителем была женщина. Но
кто же именно? Вопрос без ответа.
За 115 лет Джеку Потрошителю было посвящено 7000 исследований и
книг, было выдвинуто огромное количество версий, в том числе и нелепых.
Например, некоторые энтузиасты подозревали Льюиса Кэрролла, знаменитого
писателя. Кем бы он ни был, но именно Джек Потрошитель начал кровавую
историю серийных убийц. Этот человек избежал правосудия, осталось только
имя, ставшее синонимом зла. Ушел в туманное «никуда» неуловимый убийца,
оставшись одной из главных загадок XIX века, а также, пожалуй, одним из
главных провалов Скотланд-Ярда и одним из главных кошмаров Лондона
Викторианской Эпохи. Кошмаром, который поможет нам лучше понять и
прочувствовать ту мрачную и зловонную атмосферу быта и нравов, в которой
жили простые люди в то время и которая породила эту ужасную легенду.
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Английский юмор как предмет культурологического анализа
1.
Humour as a reflection of national traits
Humour of each nation is unique. Not only topics and characters, but also
manners, verges and sorts differ. A joke depends on many factors from intellectual
development and world-view of a joke maker to contemporary social and political
situation. It is a source of wisdom. Character of jokes is determined by the model of
life, national traditions, mixing of common aspects with national-specific ones.
1.1. Varieties of English humour
English humour has its own varieties. Especially foolish jokes are called “The
elephant jokes”. “Dry sense of humour” is formed on irony. When you say “fine
English humour”, you usually mean this kind with its self-irony and categorical
calmness in the face of danger and absurdity. “Banana skin sense of humour” has
rather primitive jokes when someone’s slipping on a banana peel is ridiculous.
Another style of English humour is “Shaggy-dog stories”. It is based on a complete
lack of logic in the statement.
1.2. Distinctive features of English humour
British humour is varied. On the one hand everyone knows the English as
restrained and leisurely conservatives – aristocrats, on the other hand – they are very
self-critical and vulnerable to new tendencies. Everything that is significant in life:
skills, knowledge, values and etc. — is reflected in the British humour. That is why
English joke should be understood “just to the contrary”. The main feature of English
humour is that the primary role is assigned to irony and wit. Life is reflected in awry
mirror: foolishness seems funnier.
E. g.: When they were engaged, he talked and she listened, during the
honeymoon she talked and he listened. After that they both talked and the neighbours
listened.
2.
Culturological comparative research
Humour can be good-natured, cruel, sad and pathetic — just different. And
there is “English” humour, which is different from the European wit, French
sophisticated laughter and American shameless antics.
2.1. British & European humor

In Europe, people have luxury cuisine; in England people have good table
manners.
So, this short, truthful, anecdotal condition reflects the different mentalities of
“neighbours”. The British, as one of the most tactful of European nations, often
criticize their shortcomings. The difference in the economic situation also affects on
the English anecdote. Tactfully without offending others, the British put themselves
above the rest of the nations according to their mentality. Of course, like everyone on
the planet, the British love to show off their wit.
E. g.: An Englishman, a Frenchman and a German boast that they can make
the cat eat mustard. German catches the cat and stuffs the mustard into her mouth.
– It is violence! — protests Englishman.
Frenchman puts mustard between two slices of sausage and the cat eats
mustard.
– It is a lie! —- protests Englishman. Then he spreads mustard between the
legs of the cat, and she licks with the howling.
– Please, make a note — he says — voluntarily and with a song!
2.2. British & American humor
Despite the fact that American humor originated in the English-speaking
society, it’s too different from the English one. Comparing British and American
jokes, we can easily see the differences. A distinctive feature of English humor is a
fact that it is based on innuendo. The British joke so that collocutor could be lost in
thoughts. But in the USA it is unacceptable: they got used put the things in the right
places. Moreover, the hidden meaning and the hint are inherited in British humor.
E.g.: Mother: I sent my little boy for a pound of plums and you gave a half.
Grocer: My scales are right, madam. Have you weighed your little boy?
2.3. British & Russian humour
Many Russian people do not understand English humour, because it is based
on hints! Russians are direct, sometimes too much. Englishmen laugh at their
stiffness, Russians laugh at their addiction to bad habits. Another clear trend of
humour is the style “returns husband from the work earlier than usual...” English joke
mocks usually boundless confidence of husband and wife’s cunning, and Russian –
the position of a lover. English are very pedantic and attentive to details. They will
try to suit any situation for their habits. Russians are often unpretentious in jokes and
always “hope for a chance”.
E. g.: British and French decided to dig a tunnel under the English Channel. A
company for the production of works is selected on the committee.
American stands up and says: "The work will be carried out from both sides
for 2 years. Guarantee the accuracy about 15 meters».
Japanese stands up and says: “The work will be carried out from both sides
during the year. Guarantee the accuracy about 5 meters”.
Russian “Tonnelstroy” stands up and says: “Well. Digging will be carried out
from both sides for 2 weeks. Nothing is guaranteed. At least, there will be two
tunnels”.
Comparing all types of humour — British, American, Russian and European
we have made the conclusions that natural sense of tact and self-restraint do not allow

the British to show their negative emotions and feelings. They are very law-abiding.
At the same time Americans and Russians have a lot of common features. They are
open, soulful and sincere in the family and society. You can easily offend the
Englishmen if you say that he doesn’t have a sense of humour.
Барташевич В.Г., Шмакова Н.С.
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Folk Songs as British Culture Heritage
Tradition is an important part of everyone's heritage; it reminds us of our past.
Folk music represents the feelings of the people. Every culture has its own musical
traditions, its own history, and its own “folk.” A great variety of songs sung
throughout the world are a part of British culture heritage. We can learn so much
about a culture by listening to folk music. That’s why the object of our research work
is folk songs and the history of their writing.
If we look through the history of Great Britain we’ll see different folk songs.
The ballad, a song that tells a story often about real event, is one of the main types of
folk song. Another type of folk song is those that deal with a particular activity,
occupation, or set of circumstances. This group includes work songs, prison songs,
war songs, and the like. There are also spiritual songs; songs for children, songs about
life's stages, and many songs are just for celebration, dance, and enjoyment. They can
be classified into 6 different types. They are children’s song, shanty, canon,
Christmas carol, ballad and official song.
The earliest children's songs in Europe were lullabies. The first English
collection was published in 1744. Mary I of England and Henry VIII were among the
authors.
Canon is another musical form and compositional technique. It is based on the
principle of strict imitation. The oldest known canon is the 13th-century English
round “Summer has come in”. This unique six-part composition is based on a fourvoice canon. In the 18th century, Johann Sebastian Bach created two monumental
canon cycles in his Art of the Fugue and Goldberg Variations. Arnold Schoenberg,
Anton von Weber, and Paul Hindemith employed the technique in the 20th century.
Canons are a part of many community singing traditions. We can hear canon songs in
“The Flight of the Dragons” and in the film “Star Trek V”.
Ballads were very popular from the late 14th century. They were originally
composed to accompany dances. Respected literary figures like Robert Burns and Sir
Walter Scott in Scotland both collected and wrote their own ballads. Samuel Pepys
(1633–1703) made early collections of English ballads. Broadside ballads (also
known as ‘roadsheet’, ‘stall’, ‘vulgar’ or ‘come all ye’ ballads) were a product of the
development of cheap print in the 16th century. They were generally printed on one
side of a medium to large sheet of poor quality paper. The famous ballads “Pastime

with Good Company” is written by King Henry VIII. Due to its simple and catchy
melody, it became very popular. Henry VIII was highly respected as a musician and
composer. His Songbook includes 20 songs. Another famous ballad “The Three
Ravens” dates back to 1611 when it appears in Melismata. The ballad takes the form
of three scavenger birds conversing about where and what they should eat.
The ballad “Green sleeves” is the most sung one nowadays. There is a belief
that Henry VIII composed it for his lover and future queen Anne Boleyn. Exactly
who she was, remains a mystery. By 1602, the song was widely known and included
into the script of Shakespeare's plays. The song “Green sleeves” has survived for 400
years and is as familiar today as it has ever been. That makes it one of the great
musical compositions of all time.
A shanty is a type of work song. It was sung to accompany labor on board
large merchant sailing vessels. All shanties had a chorus of some sort, in order to
allow the crew to sing all together. Many shanties had a “call and response” format.
There are a lot of shanties such as “Drunken Sailor”, also known as “What Shall We
Do with a/the Drunken Sailor?” (1820s), “Boney”, “Spanish Ladies” (1624), “The
Leaving of Liverpool” (1885). Shanty choirs are especially popular in different
countries nowadays.
The word carol means a dance song or a circle dance accompanied by singing.
It is unclear when the first carol was written but it is believed that a year from 1350 to
1550 is the golden age of English carols. The most of the carols followed the verserefrain pattern. St Francis of Assisi introduced Christmas carols into church services
in the 12th century. The song “Deck the Halls” is a traditional Welsh New Year’s
Eve carol published in 1794, although it is much older. Carols express religious joy
and are often associated to the Christmas season. Their theme often revolved around
a Saint, the Christ child or the Virgin Mary. The “Coventry Carol” (1500s) depicts
the Christmas story from chapter two in the Gospel of Matthew. The lyrics of this
haunting carol represent a mother's lament for her doomed child. Robert Croo wrote
down the oldest known text in 1534. Among the famous carols are “I Saw Three
Ships” (1600s), “Angels We Have Heard on High” (1700s), “Joy to the World”
(1719), “Christians Awake “ (1750), “What child is this?” (1867).
There are two songs that can be named as official ones in the UK. They are
“Rule Britannia” (1740) and “God Save the Queen”. They both are folk songs in
original. The patriotic song “Rule, Britannia” is an anthem of British Navy and
traditionally performed at the “Last Night of the Proms” at the Royal Albert Hall.
“God Save the King” was performed in London in 1745. It was a tremendous success
and was repeated nightly. This practice soon spread to other theatres, and the custom
of greeting monarchs with the song as he or she entered a place of public
entertainment was established. It should be noted that the anthem changes according
to whether England is under the ruler ship of a King or a Queen.
Towards the end of the 19nth century many folk traditions were starting to
disappear. In an attempt to revive the spirit of folk and traditional music, Francis
James Child collected and published five volumes of British ballads. As part of a
general mood of growing nationalism in the period before the First World War, the
Board of Education in 1906 officially sanctioned the teaching of folk songs in

schools. Folk-song collecting continued after World War I. One of the major effects
of the folk song revival was the creation of a distinctive English form of classical
music, known as the English 'national' or 'pastoral school'. Folk music was (and still
is) always performed in its most simple form in local pubs and clubs across the
country. In 1932 the Folk-Song Society and the English Folk Dance Society merged
to become the English Folk Dance and Song Society (EFDSS).
British folk songs are widely spread and sung everywhere nowadays. As long
as there are people in the world Folk Music will never die.
Бояркина А.Ю.
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К вопросу национально-культурной специфики
речевой коммуникации
С каждым годом усиливающееся межкультурное взаимодействие между
народами, странами и этносами, ставит перед научным сообществом задачу
изучения
национально-культурной
специфики
речевого
общения
представителей той или иной лингвокультуры для обеспечения эффективной
коммуникации.
Во всех культурах есть правила коммуникативного взаимодействия,
которые определяют какое поведение считается желательным, какое —
допустимым и какое — недопустимым. Для того, чтобы определить какой из
перечисленных характеристик обладает речевое произведение, важно знать
контекст речевого общения. Термин «дискурс» обозначает форму
использования языка, отражающую то, кто использует язык, как, почему и
когда. Характерными чертами дискурса являются имплицитность и
косвенность. В связи с тем, что нами исследуется речевое взаимодействие
представителей различных культур, необходимо рассмотреть дискурс с точки
зрения межкультурного общения, на уровне речевых актов: в частности
приглашение в английской, русской и монгольской культурах. Речевые акты
имеют ряд особенностей в английской, русской и монгольской коммуникации,
которые могут быть выделены только при сопоставительном анализе.
В английском приглашении ярко проявляется такая черта английского
коммуникативного поведения, как постоянная демонстрация внимания,
интереса, симпатии к собеседнику. Структура приглашения включает, как
минимум, два компонента. Первый — вступление в виде вопроса или
комментария, направленное на то, чтобы выяснить, свободен ли человек в
предполагаемое время, интересуется ли он предполагаемым приглашением
(“Are you busy tomorrow night?”, “Do you care about jazz music?” Вы заняты

завтра?, Вам нравится джазовая музыка?), направленное на сохранение
отрицательного лица вежливости приглашаемого, позволяющего ему
отказаться в косвенном виде. Второй компонент — собственно не
двусмысленное приглашение, касающееся времени, места и предполагаемое
вида деятельности. Основная стратегия английских коммуникантов — сделать
приглашение в максимально косвенной форме, с тем, чтобы минимизировать
воздействие на собеседника, предоставить ему возможность не принимать его.
Порой они делаются столь имплицитно и предоставляют слушающему столь
большую возможность выбора, что не могут не вызывать удивление у
иностранных коммуникантов, которые подобными стратегиями не пользуются:
1. I was wondering if you were interested in having dinner with me (Я
интересовался / Мне было интересно, заинтересован ли ты в том, чтобы
поужинать со мной) (приглашение коллеги пообедать вместе);
2. Just wondering if you'd like to come over on Saturday. I'm having a small do
for my birthday (Просто интересуюсь, хотел ли бы ты прийти в субботу. Я
устраиваю маленькую вечеринку по случаю дня рождения) (приглашение друга
на день рождения).
Русскими
коммуникантами,
привыкшими
к
прямолинейным
высказываниям, подобные формулы часто с трудом воспринимаются как
приглашения. В русском контексте более уместными были бы здесь
императивные, а не вопросительные высказывания:
1. Давай сходим куда-нибудь вечером на этой неделе.
2. Давай потанцуем (или краткое Потанцуем?).
3. Пройдите, пожалуйста, со мной. Господин Литл Вас сейчас примет.
Данное различие является еще одним свидетельством того, что для
русских более значимо содержание, чем форма; англичане, напротив, широко
используют средства фатической коммуникации, семантика которых
существенно отличается от их прагматического значения.
Особенности коммуникативной культуры монголов связаны в первую
очередь с тем, что они с глубокой древности большое внимание уделяли
развитию внутренней духовной культуры. В свою очередь, развитие духовной
культуры, прежде всего, связано с развитием внутренних возможностей
человека, его нравственного совершенствования. Именно поэтому в
монгольской коммуникативной культуре испокон веков считались
непреходящими ценностями немногословие, неторопливость, особенно эти
качества ценились в мужчинах.
1. Та суух гуй юу? — не сядете ли вы?
2. Заавтаа уедээ ирээрэй! — заходите, когда будете свободны.
3. Дорвон цагт танд тохиромжтой юу? — вам удобно будет в четыре
часа?
В заключение хотелось бы отметить, что национально-культурные
особенности речевого поведения в разных культурах достаточно специфичны.
Их специфичность объясняется культивированием различного отношения со
стороны говорящего к себе, к собеседнику, к тем культурным ценностям,

которые формируют представления о морали и нравственности в определенной
культуре.
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Практические аспекты межкультурной коммуникации
Непонимание в межкультурной коммуникации является потенциальной
проблемой, в основе которой лежат культурные различия. Следует понимать
проблемы, способные возникнуть при межкультурной коммуникации и
сознательно стараться их преодолеть, внимательно следить за реакцией
собеседника и, заметив неадекватную, с нашей точки зрения, реакцию,
постараться понять, чем она вызвана, скорректировать свое поведение, свою
речь.
Процессы интеграции в мировое сообщество в той или иной форме
коснулись большинства граждан России. Владение иностранным языком,
особенно английским, постепенно перестает быть чем–то экстраординарным.
Так же постепенно приходит осознание того, что знания лишь лексикограмматической структуры иностранного языка бывает недостаточно для
успешной межкультурной коммуникации, которая на практике носит
персонифицированный характер. А любой человек является не только
носителем языка, но и своей родной культуры, имеющей определенные
традиции, не говоря о том, что любая личность уникальна, ей присуще такие
характеристики, как пол, возраст, образование и т. д.
Важно, чтобы люди понимали потенциальные проблемы межкультурной
коммуникации и сознательно старались их преодолеть. В то же время, следует
учитывать, что не всегда их удастся избежать, как бы мы ни старались.
Поэтому нужно быть готовым к различного рода осложнениям коммуникации,
вызванным неполным пониманием специфики, некоторых нюансов той
культуры, с представителем которой происходит общение. Излишняя
уверенность в своих знаниях в этом случае может привести к отрицательным
результатам.
Всегда следует исходить из того, что культурные различия являются
причиной проблем в коммуникации, недопонимания, способны вызвать
негативную реакцию собеседника. Поэтому мы должны внимательно следить за
реакцией собеседника и, заметив неадекватную, с нашей точки зрения,
реакцию, постараться понять, чем она вызвана, скорректировать свое
поведение, свою речь. Возможно, стоит даже вежливо поинтересоваться, не
допустили ли вы случайно некорректности по отношению к собеседнику,
заранее извиниться за возможную ошибку. В противном случае, отношение к

вам и атмосфера коммуникации может измениться в худшую сторону, вплоть
до неприязни, даже открытой агрессии. Подчеркнем еще раз: в межкультурной
коммуникации нельзя и не следует быть абсолютно уверенным в том, что вы
понимаете все, о чем идет разговор, что имеет в виду ваш собеседник.
При этом также важно осознавать, что чем лучше вы знаете язык
представителя другой культуры, тем строже он будет в своих оценках вашего
поведения: то, что выглядит простительным для иностранца, знающего сотню–
другую слов чужого языка, может расцениваться как оскорбление со стороны
человека более или менее свободно владеющего этим языком. Такова
особенность психологии человека: отталкивающим, ужасным (а иногда
наоборот — смешным) нам часто представляется не то, что абсолютно не
похоже на нас, а сочетание безусловного сходства с явными отличиями
(отклонениями).
Если нежелательного конфликта с представителем другой культуры все–
таки не удалось избежать, и вы чувствуете, что произошло это по вашей вине,
постарайтесь воздержаться от проявления ответной негативной реакции. Не
торопитесь, подумайте, в чем может быть причина возникающего конфликта –
в том, что вы хотели сказать и сказали, или в том, как вас поняли. Зачастую
именно непонимание является источником проблем.
В качестве средства предотвращения возможного недопонимания можно
использовать так называемое «активное слушание», когда вы своими словами
повторяете собеседнику то, что услышали от него, ожидая подтверждения
правильности понимания его высказывания. Но даже это не гарантирует
стопроцентного соответствия между сообщением и его трактовкой, если
затронуты некие экстралингвистические культурные нюансы.
Помочь в ситуациях, связанных с межкультурной коммуникацией могут
посредники, знакомые с особенностями обеих взаимодействующих культур,
например, профессиональные переводчики, способные донести не только суть
высказывания, но и то, какие дополнительные оттенки значения были в него
вложены. В случае необходимости они могут смягчить неуместные выражения,
допустимые в одной культуре, но неприемлемые в другой. Переводчики могут
помочь и в вопросах, связанных с организацией встреч. В некоторых культурах
принято сразу приступать к обсуждению главного вопроса, послужившего
причиной встречи, в других культурах правила приличия требуют начать
разговор с отвлеченной темы, чтобы установить личный контакт с
собеседником. Резкий переход к главной проблеме без предварительной части
будет для представителей последней культуры, по крайней мере, неудобным.
Найти некий компромисс — задача посредника.
Однако в некоторых случаях посредник может еще больше усложнить
ситуацию, если, например, он является представителем одной из
контактирующих культур. Сам этот факт может рассматриваться, как
способный дать некоторое преимущество одной из сторон, даже если сам
посредник будет вести себя максимально нейтрально. В то же время, еще более
благодатную почву для непонимания предоставит посредник — представитель
некой третьей культуры, поскольку ему самому придется тратить больше

времени на то, чтобы удостовериться, что он правильно понимает смысл
сказанного, и что этот смысл был им правильно передан и понят другой
стороной.
Таким образом, при межкультурной коммуникации всегда следует
учитывать высокую вероятность непонимания, проявлять терпение, быть
готовым скорректировать свое поведение в соответствии со складывающейся
ситуацией.
Казак Д.А.
4 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент М.В. Евстифеева

Основные особенности канадского варианта английского языка
Общеизвестно, что язык система подвижная. Говоря о канадском
варианте английского языка, следует отметить, что существует несколько точек
зрения на его происхождение. Так, приверженцы одной из теорий утверждают,
что он не является независимой языковой разновидностью. По мнению ученого
Блумфильда, Канадский английский своими корнями уходит в американский
английский, причем особенно сильно их схожесть ощущается на канадских
территориях, прилегающих к северным границам США. Оппоненты этой
теории приписывают канадскому английскому статус своеобразной «смеси»,
или гибрида, двух национальных вариантов английского языка, а именно
американского и британского. Так, Руперт Брук писал в своих заметках:
«...какое впечатление остается от Оттавы — это достаточно приятный мягкий
акцент канадцев на улицах». Современные исследования, проведенные в
Канаде, определяют канадский английский как особенный вариант английского
языка, занимающий промежуточную позицию между британским и
американским английским, с доминированием черт американского варианта.
Английский язык проник в Канаду в XVII в. вместе с английскими
колонистами, которые столкнулись там не только с туземным населением —
индейцами и эскимосами, но и с французскими колонистами, обосновавшимися
в Канаде ещё в XVI в. Все они привнесли некоторые особенности в канадский
английский.
Говоря о современном состоянии канадского варианта английского языка,
прежде всего, хотелось бы отметить его наиболее характерные фонетические
особенности:
- в произнесении слов типа tune, news, большая часть населения следует
британским орфоэпическим стандартам и произносит дифтонг [ju:]; однако
слово suit в основном произносится канадцами как [su:t], по правилам
американской произносительной нормы;

- слова tooth, food, roof и т. п. произносятся в соответствии с британской
произносительной нормой с дифтонгоидом [u:];
- слова типа car, cart произносятся в соответствии с американской
произносительной нормой (интрузивный [r]);
- такие приставки как anti-, semi-, multi- . которые в американском
варианте произносятся с [ai], канадцы в основном произносят в соответствии с
британским орфоэпическим стандартом с [i];
- в произнесении слов типа process, progress большинство канадцев
предпочитает британский вариант с дифтонгом [ou], а не американский с [u].
В области грамматики канадского варианта английского языка не
встречается существенных различий с британским вариантом, за исключением
практически повсеместной замены Past Perfect Continuous на Past Perfect Simple.
Зато в словарном составе канадского английского есть множество
специфических слов — канадизмов, которые имеют исконно канадское
происхождение, обнаруживают значительную самобытность и в основном
связаны с особенностями канадской жизни, природы и т.д.
В качестве примера можно привести слово Canuck — разговорное
прозвище любого канадца. Оно используется самими канадцами и не считается
обидным или ругательным, как иногда полагают.
Еще один пример — double-double, общеизвестный в Канаде термин,
обозначающий чашку кофе с двумя порциями сливок и двумя ложками сахара.
Изначально он использовался в отношении кофе, предлагаемого в канадской
национальной сети кофеен Tim Hortons, но впоследствии термин приобрел
более широкое значение и перестал ассоциироваться исключительно с этим
заведением.
Многие канадизмы обнаруживают британское происхождение, однако,
нередко представляют собой слова со смещением значения, например: snow
(сорт позднего яблока), packer (носильщик), bag (кожаный мешок для
пеммикана), rye (ржаное виски), dust (золотой песок), leader (собака-вожак в
упряжке).
Канадский вариант английского языка, входящий в североамериканский
ареал его распространения, развился на основе английского языка
Великобритании XVIII века, перенесённого в Канаду англичанами,
шотландцами и ирландцами в период первоначального массового переселения
XIX века. В дальнейшем территориальная близость США, их политическое и
культурное влияние также нашли отражение в развитии языка Канады.
Сравнивая канадский, британский и американский варианты английского
языка, можно сделать следующие выводы:
- на фонетическом уровне заметны значительные расхождения как в
области согласных, так и в области гласных;
- на грамматическом уровне проявляется тенденция к уменьшению
частоты использования перфектных форм;
- на лексико-семантическом уровне отмечается рост новых лексических
единиц — канадизмов.

Всё указанное свидетельствует о жизненности канадского варианта
английского языка, с одной стороны, и дальнейшей дивергенции его как от
британского, так и от американского английского, с другой.
Карнушин В., Мигачев А.
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The Most Important Strategies in Intercultural Verbal Communication
Why it is impossible directly express one’s opinion and you should be utmost
cautious with criticism? Why is it forbidden to be interested in colleague’s earned
income? Why the questions about age and marital status are considered to be impolite
and indelicate? Why one shouldn’t believe in complements in his address? And at
last, why the pause during a conversation is unacceptable? Well, we’ll promise you to
try and answer these questions. We’ll try to show you how people can overcome
difficulties and misunderstanding in intercultural verbal communication by means of
grammar structures.
Being polite is a very complicated skill. Interpersonal polite contact is the
most sensitive area of intercultural communication. Politeness is a system of
communicative strategies which is not the same in different countries. The
phenomenon of politeness is universal and at the same time is culturally specific.
Traditionally it is defined as respect and consideration for other people. But in
intercultural aspect this definition does not work. Respect and consideration are
understood differently in different cultures.
Politeness is tied up with, so called, social distance (D) and power distance
(P). Social distance (D) between interlocutors can vary from intimacy to different
levels of formality. It is a horizontal type of relationship, which shows the degree of
closeness between the interlocutors.
Power distance (P) is a vertical type of relationship. It refers to different levels
of subordination. The level (P) and (D) varies in different cultures. In different
cultures distance is viewed in a different way. In Anglo-Saxon culture distance is a
positive cultural value, associated with respect for autonomy of the individual. By
contrast, in Russia it is associated with hostility and alienation.
“Privacy” is a specific English word, which is defined as “being alone or
undisturbed”. Privacy can be viewed as a zone which cannot be interfered by
anybody. That is why it is forbidden to ask questions about personal private life.
The cultural value of privacy in English culture is widely reflected in proverbs:
An Englishman’s house is his castle / A hedge between keeps friendship green/ Good
fences make good neighbours/ He travels the fastest that travels alone etc.
Generally British people are polite, but this way of behavior is probably a mask
for all kinds of other feelings. They may be polite partly because they are afraid of
drama and conflicts.

British people are obliged by society stereotyping to be polite. Interpersonal Contacts
are generally rather cool and formal. Handshakes are not so warm. British punctuality
should be connected with formality but also with a kind of respect and consideration
for other people that helps to avoid confrontations. Adaptability is low.
To Russians, who have neither the word “privacy” nor such a concept in their
language, this conduct can hardly be understood. Instead of privacy the Russians
value solidarity and closeness. They say: It is better to have 100 friends than 100
rubles.
The most striking difference between English and Russian politeness is
revealed in the use of imperatives. English people tend to avoid to some extent
commands and orders, trying to diminish and soften their imposition and demonstrate
their respect to other people’s autonomy (privacy).
Request in Russian communication can be expressed both by direct
(imperative) and indirect (question) utterances, but imperative sentences are
preferable. In Russian communication an imperative modified by “please” is the most
frequent form employed to make a request.
The English language offers for request a set of elaborate models with
numerous hedges, modifiers and down toners as Do you think you could possibly give
me that book, please?/ I was just wondering whether you could possibly give me that
book or I was thinking maybe you wouldn’t mind giving me that book. Such formulas
do not exist in Russian as Russian speakers never minimize their imposition to such
an extent. To Russian ear such models sound too elaborate, ambiguous and obscure.
Russian interlocutors would rather intensify their pressure on the Hearer than
give him/her options and soften the imposition in the situation. Thus instead of saying
It would be nice to have tea together, but I’m sure you are very busy, which sounds
more than strange to Russian speakers, they could say Let’s go out for coffee. Stop
working. Relax. It’s time to have a break.
In order to sound more polite English speakers tend to use different strategies
modifying their imposition. They use indirect Hearer-oriental constructions,
interrogative models, indirect questions with I wonder, Past Tense (I was wondering),
modifiers (just), conditionals (Would you like to come/Could you come).
Communication is not only the transmission of information but also of
attitudes. Many problems in intercultural communication arise from the difficulty of
finding appropriate ways to signal attitudes to interlocutors. It is considered very
important to keep the conversation going using different techniques:
Expanding answers through emphasizing and softening.
e.g. “It’s all very amusing, isn’t it?”—“Yes, very/It certainly is. (Agreeing)
Polite reaction
e.g. “There was an excellent performance last night”—“Oh, was there?”
(Interest)
Exclamations, Interjections and Fillers
e.g. “He fell and broke his leg.”— “How very unfortunate /unlucky!”
So, taking everything into consideration, we should say that communicative
strategies dictate the choice of language means. The success of intercultural
communication greatly depends on the understanding and appropriate use of polite

strategies. In interpersonal communication English style is indirect in comparison
with the Russian one; it can be called Hearer-oriented. Russian interlocutors are more
concerned about the meaning rather than the form. They express their intention in a
more direct way. Russian style of interpersonal communication is direct and can be
called message-oriented.
Кириленко С.Н.
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Заимствования из немецкого языка»
В английском словарном составе имеется значительное количество слов,
заимствованных из немецкого языка. Вместе с тем, собственно немецких
словарных единиц, вошедших в состав английской лексики, не так уж и много.
В английском языке существует около 820 слов немецкого происхождения или
научных и технических терминов, созданных в Германии из классических
корней. Дело в том, что весьма большое количество слов, заимствованных из
немецкого языка и относящихся к области науки, являются образованиями от
латинских и греческих корней, то есть это, в действительности, слова
интернациональные, хотя они и были заимствованы из немецких источников.
К заимствованиям из немецкого языка, в первую очередь, относятся
слова, выражающие понятия общественно-политического и философского
характера. Большинство из них оформилось в английском языке в переводной
форме, то есть в форме кальки. Калькирование ряда словосочетаний и сложных
слов немецкого языка облегчалось близким родством немецкого и английского
языков.
Первые заимствования из немецкого языка относятся к XVI веку. В этот
период были заимствованы слова, относящиеся к торговле, военному делу;
названия некоторых растений; слова, характеризующие людей и другие.
Например: halt (стой!), lance-knight (ландскнехт), kreuzer (крейцер, название
монеты), junker (юнкер).
Уже в XVI веке в Англии начинается активная разработка рудных
месторождений, развивается металлургия. Германия в то время была передовой
страной горного дела и металлургической промышленности. Из Германии в
Англию прибывают специалисты горного дела. Во время правления Елизаветы
Тюдор организуются две промышленные компании, руководимые немцами.
Весьма вероятно, что в результате непосредственного общения с людьми,
говорящими на немецком языке, происходило сначала устное заимствование
немецких слов. В письменных документах эти слова появляются не ранее XVII
века. Такие термины горнорудной промышленности, как: zinc, bismut, cobalt и
другие попали в английский язык из немецкого.

В XVII веке появились новые заимствования из области торговли и
военного дела. Например, groschen (гроши); drilling (тренировка); plunder
(грабеж); staff (штаб); fieldmarshal (фельдмаршал) и другие.
В XVIII веке влияние немецкого языка оказалось слабее, чем в
предыдущем столетии. Это, очевидно, объясняется общим политическим и
экономическим упадком Германии после Тринадцатилетней войны.
Серьезное влияние немецкого языка заметно в области минералогии. Из
немецкого языка заимствованы названия отдельных минералов и металлов,
напр. bismuth, cobalt, gneiss, quartz, zink.
Минералогические и геологические термины становятся особенно
многочисленными в XVIII столетии, составляя более половины всех немецких
заимствований этого периода. Кроме указанных, слов к ним относятся spathic
«шпатовый», fel(d)spar<нем. Feldspar «полевой шпат», sinter «окалина», «шлак»,
wolfram «вольфрам», hornblende «роговая обманка», nickel «никель», meershaum
«морская пенка», speiss «штейн».
Во второй половине XVIII века были заимствованы следующие слова,
относящиеся к области геологии, минералогии и горного дела: iceberg, wolfram,
nickel, gletscher.
В XIX веке сфера заимствований значительно расширяется. Появляется
ряд заимствований из области гуманитарных наук, общественной жизни и
политики. Заимствуется много терминов (из области химии и физики,
филологии, искусства). Многие из этих заимствований представляют собой
кальку или являются интернациональными словами. Словами, относящимися к
лексикологии, являются, например: Indo-Germanic (Indogermanisch), Middle
English (Mittelenglisch), umlaut, ablaut, grade (Grad), breaking, folk etymology
(Folksetymologie), vowel-shift (Lauterverschieburg), loanword (Lehnwort).
В XIX в. были заимствованны слова gangue "порода"< нем. gang, loess
«лесс», spiegeleisen «зеркальный чугун», «шпигель», kieselguhr «кизельгур»,
«диатомит» и др.
Слова, обозначающие продукты, напитки и предметы обихода: marzipan,
kohl-rabi, schnapps, kummel, kirsch, vermuth, stein, lagerbeer, sauerkrauft. Такие
слова менее многочисленны, чем французские заимствования в этой же области
и отличаются меньшей степенью ассимиляции по сравнению с последними.
Слова из области музыки: leitmotiv, kapellmeister, claviatur, humoresque.
Названия животных: spits, poodle.
Для заимствований XX века характерно заметное преобладание слов,
связанных, прямо или косвенно, с войной. В период после 1945 года
заимствуется ряд слов, обозначающих понятия и реалии, появившиеся во время
гитлеровского режима. Наиболее известные из них: Black Shirt (Schwarhemd),
Brown Shirt (Braunhemd), der Euhrer, gauleiter, Gestapo, Hitlerism, Nazi,
Stormtroopers (Stumabteilung), the Third Reich (третья империя), blitzkrieg,
bunker, Luftwaffe, Wehrmacht.
Небольшое колличество немецких заимствований относится к обиходной
лексике: carouse «попойка» < нем. trinken gar aus «выпивать до конца»; waltz
«вальс»; wanderlust «любовь к путешествиям»; junker «молодой немецкий

дворянин»; lobby «передняя»; kinchin «ребенок» — жаргонное слово < нем.
kindchen; zigzag «зигзаг»; iceberg < нем. Eisberg.
Из современного немецкого языка были заимствованы слова rucksack,
zappelin, а также отдельные музыкальные термины, напр. kappellmeister,
leitmotif, zither.
К области военного дела относятся слова lansquenet «наемник» < нем.
Landsknecht через французский язык; sabre (через французский язык < нем.
Sabel, в конечном счете славянского происхождения). Слово plunder было
занесено в английский язык в XVII ст. солдатами, которые служили под
командованием Густава Адольфа.
В XVIII-XIX вв. заимствованы следующие слова немецкого
происхождения hetman (польская форма немецкого слова Hauptman; jaeger
«стрелок» < нем. Jäger «охотник», landsturm «ополчение» и др.)
На развитие английского языка немецкий язык так же оказал влияние, как
и на развитие многих других европейских языков.
Современный словарный запас английского языка менялся и дополнялся
на протяжении многих веков и сейчас имеет в своем запасе большое количество
слов, которые также оказали неоднозначное влияние на формирование его
вокабуляра. Но, несмотря на это, английский язык не превратился в некого
“гибрида” и никоим образом не потерял свою самобытность.
Английский язык, будучи неограниченным никакими рамками, не
потерял своего “лица”; он остался языком германской группы со всеми
характерными чертами, присущими ему на всем протяжении его развития, и те
изменения, которые он претерпел в связи с заимствованиями, лишь обогатили
его словарный состав.
Кичигина К.О.
4 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент М.Н.Николаева

Лингвокультурный компонент значения
англоязычных брендов верхней одежды
В современном мире проблема рекламы все больше привлекает внимание
специалистов различных областей знания: психологии, культурологии,
журналистики, политологии, экономики, лингвистики и других наук. Реклама
проникла во все отрасли человеческой деятельности. Объектом рекламы
являются одежда, техника, медикаменты, иные товары и целый ряд услуг.
Реклама способствует развитию рынка сбыта. Именно реклама
откликается на запросы и настроение общества. Потребность в рекламе растет
потому, что она играет важную роль в развитии экономики. Но для
эффективности воздействия на потенциального покупателя реклама должна

использовать опыт других отраслей знаний. Этим обусловлена актуальность
нашего исследования.
Во многом эффективность рекламной кампании зависит от языкового
оформления рекламного текста и от его привязанности к бренду. В этой связи
мы попытались обозначить взаимосвязь рекламы (рекламной компании) и
бренда (брендирования). Хороший брендинг гарантирует, что люди будут
связывать рекламу именно с той маркой, которую она и рекламирует. Яркий,
«говорящий» бренд может обеспечить удачную рекламную компанию и
вследствие чего внушительные по объемам продажи и повышения рейтингов и
престижа марки.
Существует два подхода к определению понятия «бренд». Во-первых, под
брендом понимается индивидуальные атрибуты марки: название, логотип и
другие визуальные элементы (шрифты, дизайн, цветовые схемы и символы),
позволяющие выделить компанию или продукт по сравнению с аналогичными.
Согласно второму подходу, брендом является образ, имидж, репутация
компании, продукта или услуги в глазах клиентов, партнёров. Это, например,
сфера деятельности компании или особое качество /свойство и пр.
Само слово «бренд» происходит от древнескандинавского «brandr»,
которое переводится, как «жечь, огонь». Так называлось тавро, которым
владельцы скота помечали своих животных.
Итак, слово «бренд» имеет достаточно древнюю историю. Слово
претерпело семантический сдвиг и обросло новым значением. Ныне брендом
называют начертание или предмет-символ, являющийся знаковым, главным,
несущим элементом торговой марки.
В работе нами анализируются различные наименования, являющиеся
брендами американских марок верхней одежды.
Наиболее ярким брендом нам представляется американская марка
одежды “American Eagle Outfitters”. Прототипом наименования служит птица
«орел» или «орлан». Отметим, что изображение орла является составляющим
элементом американского национального герба. Как известно, его главным
элементом является обитающий только в США белоголовый орлан
(американцы именуют его «лысым орлом») — символ суверенитета и
могущества. Он также является национальным символом США. Итак, название
известного бренда подразумевает под собой одежду для настоящего
американца.
Интересно также следующее название бренда “Wrangler”. “Wrangler” —
это торговая марка джинсов и иной продукции лёгкой промышленности, с 1986
года принадлежащая американской текстильной корпорации VF Corporation.
Итак, компания “Wrangler” (русc. «спорщик, крикун, несговорчивый человек»).
По характеру это и есть настоящий ковбой, крутой американский парень. В
компании возникла идея производить под этой маркой специальные брюки для
ковбоев (“Horse wrangler” или просто “Wrangler” означает также «ковбоя,
пастуха»).
Nike. Название бренда происходит от имени богини победы Ники и в
оригинале звучит «Найки». Именно так его произносят в Соединенных Штатах.

Однако незнание данного факта с одной стороны, и правила чтения
английского слова “nike” с другой стороны, привели к широкому
распространению в Европе в целом и в России в частности неправильной
транскрипции «Найк». Неправильное в сущности название не только
прижилось и закрепилось, но и используется в названии официального
представителя компании в России.
Levi’s. Тщательные исследования выявили, что оба варианта уже давно и
прочно вошли в общее употребление, и даже в США бытуют оба варианта.
Люди продолжают интересоваться, спорить, доказывать, но вся доказательная
база в этом случае сводится к двум моментам: носители английского языка
чаще всего говорят Ливайз, потому что по правилам английского имя Levi
читается как «Ливай»; но создателя первых джинсов звали Леви. Леви Штраусс
был немецким евреем, при рождении получившим имя Loeb. В 18 лет он
переехал из родной Баварии в Сан-Франциско, и его имя для удобства
произнесения в Штатах превратилось в Леви. И если следовать грамматике
английского языка, то правильней «Левис».
Бренд Burberry славится самым аристократическим логотипом,
изображающим рыцаря, который скачет на коне. Все дело в том, что Томас
Барберри, основатель бренда, открыл свой первый магазин в известном своими
старинными традициями графстве Хемпшир. А в 1901 году Барберри получил
большой заказ, что и подтолкнуло его на разработку своего торгового знака.
Интересно, что на рыцарском флаге обозначен еще и девиз — “Prorsum”, что
означает «Иди вперед»!
Эмблемой компании Fred Perry является лавровый венок — древний
символ победы. Очень интересный факт: чтобы продвинуть марку,
предприимчивый основатель Фредерик Перри (в прошлом именитый
теннисист) дарил свои рубашки молодым и преуспевающим теннисистам тех
времен, что, разумеется, обеспечивало ему дополнительную рекламу. В
отличие от неудобной, мешковатой спортивной одежды тех лет, поло от Фреда
Перри были сделаны из хлопкового пике и приятно облегали тело. В скором
времени люди начали узнавать рубашки от Fred Perry и стали ассоциировать их
с Уимблдонским турниром — самым престижным теннисным чемпионатом
мира, главным среди всех четырех турниров Большого Шлема. Лучшие
спортсмены, первые ракетки мира блистали в рубашках от Fred Perry. Пика
популярности знаменитый «теннисный» бренд достиг в конце 60-х – начале 70х годов, когда одежду и обувь этой марки облюбовала британская молодежь, в
частности скинхеды и футбольные хулиганы (в основном поклонники клуба
«Манчестер Юнайтед»). Также нельзя не отметить популярность марки среди
представителей индийской субкультуры.
Марку Topshop по праву можно назвать одним из самых ярких феноменов
моды XX столетия. Эта английская марка получила признание по всему миру,
ведь одежда Topshop не только отлично выглядит, но и помогает обрести свой
стиль.
В далеком 1964 году вряд ли кто-то мог предположить, что одежда
Topshop станет всемирно признанной, ведь первый магазин вещей знаменитого

лейбла представлял собой не что иное, как небольшой отдел женской одежды в
подвальном помещении, располагающегося в небольшом британском городке
Шеффилд. Творили для Topshop тогда молодые, непризнанные, но талантливые
дизайнеры. Неудивительно, что стильные вещи, выпускаемые под этим
брендом, очень быстро нашли своих поклонниц среди молодых британок.
Бренд Aquascutum ведет свою историю с 1851 года. Именно тогда
портной и предприниматель Джон Эмери (John Emary) открыл магазин
высококачественной мужской одежды на Риджент-Стрит (Regent Street).
Название марки Aquascutum состоит из двух латинских слов “аqua” и “scutum”,
означающих «вода» и «защита».
Одной из целей работы Эмери стало создание непромокаемой ткани,
которая бы идеально подходила непредсказуемому островному климату. Уже в
1853 году удалось разработать и получить патент на водонепроницаемую
шерстяную ткань. Она, фактически, и дала не только хороший пусковой
импульс, но и название бизнесу.
Как и драфлкоты от Gloverall, в свое время, пальто Aquascutum
создавались для армейских нужд. Британские солдаты носили одежду
Aquascutum во время Крымской Войны 1854-1856 гг. Разумеется, в те времена
это была исключительно мужская одежда.
Таким образом, можно сказать, что бренд служит важным и современным
источником знаний о культуре страны изучаемого языка.
Козлова Н.С.
4 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент И.Н. Пучкова

Французские заимствования в пьесе У. Шекспира «Генрих Пятый»
Наш доклад посвящен изучению французских заимствований на
материале произведения Уильяма Шекспира «Генрих Пятый».
Заимствования или иноязычные слова — это слова, взятые из других
языков. Заимствование является естественным следствием установления
экономических, политических, культурных связей с другими народами, когда
вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова.
Заимствование происходит двумя путями: устным — через разговорное
общение, в условиях контакта с носителями другого языка, и письменным —
через книги, периодическую литературу, официальные документы и т. д.
Заимствование
способствует
обогащению
словарного
состава
заимствующего языка; слова иноязычного происхождения, как правило,
подчиняются законам фонетики, грамматики и словообразования этого языка,
лишь в немногих случаях остаются “чужеродными телами” (см. варваризмы).
Однако злоупотребление иноязычными словами, неоправданное использование

их без надобности приводит к засорению литературного языка. (Розенталь Д. Э.
и др. «Словарь лингвистических терминов»)
Проанализировав французские заимствования в пьесе Шекспира «Генрих
Пятый», мы пришли к выводу, что наибольшее число заимствований связано с
лексикой, описывающей общественно-политическую жизнь (monde – общество;
communication — общение, government — правительство; people — люди;
nation — нация, power — сила, authority — власть, court — двор, crown —
корона).
Большое количество заимствований носит военный характер и отражает
сферу деятельности человека, связанную с военным делом: general —
командующий; war — война; army — войско; battle — сражение; banner —
знамя; traitor — предатель; to defeat — одержать победу.
Также можно выделить следующие тематические группы заимствований:

Слова, связанные с денежными отношениями (money — деньги,
property — имущество),

Слова, обозначающие семейные отношения (parent — родитель,
spouse — супруг, uncle — дядя),

Слова, означающие удовольствия и развлечения (feast — торжество,
leisure — досуг, pleasure — удовольствие, delight — развлечение, comfort —
отдых),

Слова, описывающие человеческие отношения (rendezvous —
свидание, tendre — нежные чувства)
В области слов, описывающих человека, человеческие эмоции, мы
выявили следующие: humble — спокойный, miserable — несчастный, retenue —
сдержанный.
Необходимо отметить, что из всех частей речи наиболее свободно
заимствуются существительные, затем прилагательные, наречия и менее всего
— глаголы. Большая часть заимствований успешно ассимилировалась, дошла
до наших дней, и в настоящий момент активно используется носителями языка.
Подвергшись различным морфологическим, фонетическим и лексическим
изменениям, многие заимствования утратили свой французский облик и больше
не воспринимаются как иностранные слова.
Конопако А.И.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — ст.преподаватель Ж.Г. Варнавская

Географические названия США
В данной работе мы рассмотрим основные типы и словообразовательные
модели географических названий на территории США.

Американская топонимическая лексика представляет значительный
интерес с точки зрения словообразования.
Прежде всего, необходимо отметить, что простые топонимы характерны в
первую очередь для американской ойконимии. Сравнение названий населенных
пунктов трех штатов, представляющих различные районы страны (Западная
Виргиния, Мэн и Калифорния) показывает, что в каждом из них простые
топонимы занимают ведущее место.
Образование американских простых топонимов путем топонимической
конверсии идет по следующим направлениям:
1.
В качестве основы простых односоставных топонимов выступают
собственные имена существительные в чистой форме, без каких-либо внешних
изменений (фамилии, имена, названия городов и естественно-географических
объектов).
2.
Необходимо выделить ряд географических терминов, от которых
образовались следующие ойконимы: Bend, Boulevard, Canyon, Crest, Delta,
Desert, Forest, Highland, Knob, Plantation, Summit, Sugarloaf. Кроме того,
топонимической конверсии могут подвергаться самые различные слова и
термины, функционирующие в современном английском языке.
Рассмотрим подробнее группу американских топонимических суффиксов
и модели, по которым они образуют названия населенных пунктов.
1. Одним из наиболее распространенных американских топонимических
суффиксов является -ville, который проник в ойконимию США из названий
населенных пунктов французских колоний в Северной Америке. Суффикс -ville
образует новые ойконимы в основном по модели N+Suf=PN, где в качестве
производящей основы могут выступать:
А) имена собственные (в основном фамилии);
Б) апеллятивы в единственном и множественном числе.
2. Типичный для американской ойконимии суффикс -ia образует названия
населенных пунктов по 2 моделям: N+Suf=PN и A+Suf=PN. Внутри первой
модели выделяют 2 подвида:
1) модель N+ia=PN, где N — личное имя или географическое название;
2) модель N+ia=PN, где N — нарицательное существительное.
Модель A+ia=PNобразует ойконимы от основ прилагательных.
3.
Весьма продуктивен в американской ойконимии и суффикс -polis/opolis (греч. «город»), обособившийся в результате инициального усечения
заимствованных греческих слов. Данный суффикс образует ойконимы по
модели N+Suf=PN, где в роли производящей основы могут выступать личные
имена, топонимы или апеллятивы.
4.
В ойконимии США -town, являясь достаточно продуктивным,
образует новые названия по моделям N+Suf=PN и A+Suf=PN. Производящая
основа в первой модели может быть как именем собственным, так и
нарицательным.
5.
Нельзя не отметить существенную роль, которую играет суффикс city в обогащении американской ойконимии. Ойконимы на -city образуются по
модели N+city=PN. В качестве производящей основы выступают:

1)
Личные имена;
2)
Географические названия;
3)
Нарицательные существительные;
4)
Словосочетания.
Суффикс -city образует ойконимы и от основ испанского или индейского
происхождения.
Количество полилексемных топонимов в ойконимии США довольно
велико. Основная масса американских топонимов-словосочетаний двусловного
типа представляет собой двусловные атрибутивные конструкции, значительную
роль в построении которых географические термины. Географических термин
находится в постпозиции. Первый компонент может выполнять либо
описательную, ограничительную, либо характеризующую функцию.
В американских географических названиях можно выделить так
называемые «искусственные названия». Сюда относятся в основном названия
населенных пунктов, созданных путем сращения — контаминации:
Missala < MISSisippi + ALAbama
В подавляющем большинстве географические названия США строятся на
современной лексике, отображающей специфику и реалии американской
действительности. Прозрачность семантики названий создает возможность
проследить безвозвратно потерянные в странах с более древней историей
процессы, которые связаны с конкретными обстоятельствами создания многих
наименований. Мотивированность названий составляет одну из наиболее
характерных особенностей американской топонимии.
При общей превалирующей мотивированности американских названий,
специфика которых на каждом отдельном этапе обусловлена прежде всего
историческими и географическими факторами, в топонимии США явственно
проявляется субъективная струя, порождающая живописные окказиональные
названия. Именно сочетание этих двух факторов и создает характерную
особенность американских наименований с их необычным многообразием и
пестротой.
Мелкова А.В., Симагина П.В., Бозин Н.А.
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Названия улиц Лондона как отражение истории города
The historical roots of London’s street names
All London’s long-past history can be told by its street and district names.
“What’s in a name?” asks one of Shakespeare’s characters. Had the question been
applied to London’s names, the answer would have had to be: “The whole of the
city’s history, some occasional bits of legend and myth, and a few corners of pure
ignorance.”

The aim of our research is to get more information concerning the history and
culture of London by detailed studying the historical roots of London street names.
The first names of London streets appeared in the 10th century, but there are
some, the history of which can be observed from times of the Roman's gain when
London represented a fortress with seven gates. They subsequently gave names to the
seven streets leading to the center of the city.
London grew very slowly. After the Great Fire in 1666 the rapid construction
of new stone-brick London started. As a result, a wide range of street names
appeared.
The researched material shows, that the names of London streets were formed
by a combination of nouns, adjectives or personal names, determining the character
of an object.
The words such as street, road, avenue, terrace, lane, etc. act as the second
element in the street names. In the past, each of these terms had its own specific
value, which is not distinguished in the modern use.
The motivation of giving names to London streets
According to the motivation of giving names to London streets nearly all of
them can be divided into nine more or less distinct groups including descriptive
names reflected the daily life of the Londoners, belonging names, commemorative
names, advertising names.
For example, Cheapside belongs to the group of streets connected with the
places where people were trading. It is a street in the City which had been used as the
main market of London for many centuries. It has nothing to do with being
inexpensive: `cheap' comes from an old English word meaning ‘market’ and ‘side’
from the street running alongside the stalls. The streets and alleys located near
Cheapside, are the names of products that were sold or stored there: Bread Street,
Honey Lane, Milk Street, Poultry, Wood Street.
The street names connected with old signboards can also be found in the group
of descriptive names. The matter is, in medieval London, there were very few literate
people. For this reason, colorful signs were used instead of numbering houses. They
were placed in front of the house. Some signs were so widely known that they gave
names to streets, such as Unicorn Passage. Medieval pharmacists attributed this
mythical animal the ability to cure people from many serious diseases.
The group of belonging street names includes Covent Garden. This street
appeared on the land which belonged to Westminster Abbey. The monks owned this
land up to the middle of the 17th century. Covent Garden is distorted spelling of
convent garden. The monks grew vegetables and fruits there and sold them. Until
1974 the main London market where fruits, vegetables and flowers were sold was
located in Covent Garden.
A group of commemorative street names can be represented by Baker Street. It
was named after a builder William Baker, who laid the street out in the 18th century.
There could hardly be found many people who remember William Baker, but
everyone knows that the fictional detective Sherlock Holmes lives at a fictional 221B
Baker Street address.

So-called “advertising” street names are Paradise Row, Prospect Terrace,
Meads Road, Mountview. But the exterior of these streets does not correspond to
their names. They are located in the outskirts of the city, in the slums of the East End.
Changing the initial value of the street names in London
Many street names do not mean what we think they might. In such a city as
London, the majority of street names are perceived as labels. During historical
development they can lose their etymological value and adopt additional value.
For example, the initial value of Oxford Street in London as “a road aside
Oxford” is lost long ago. It has additional value — a “luxurious business street”.
In other cases, the names offer insights into how the English language is an
endlessly evolving thing that takes fascinating twists and turns through popular use.
There is a south London neighborhood called Elephant and Castle. This name
purportedly comes from La Infanta de Castilla and refers to Catherine of Aragon, the
Spanish princess who was the first wife of Henry VIII. The corruption of the name
was likely just an accident of time reflecting Londoners’ inability to pronounce
foreign words rather than any mockery of Henry.
Having studied the historical roots of the names of more than 60 streets, we
found that London’s streets really help narrate the British history. Moreover, we
made sure that such a research is one of the most effective ways to find out some
hidden aspects of London’s history and culture. Renaming streets has hardly ever
practiced in London. This is one of the reasons for a strong link between the past,
present and future of London.
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Индийский вариант английского языка
Широкое распространение английского языка за пределами Англии стало
причиной его тесного взаимодействия с местными языками других стран и
привело к появлению местных диалектов и вариантов. Характерно это и для
бывших британских колоний в Азии. Получение независимости остро

поставило вопрос о статусе английского языка и его диалектов в этих странах.
По ряду причин индийский английский не может быть назван национальным,
поэтому считается более точным использовать термин разновидность (variety).
В наши дни английский язык продолжает оставаться одним из
официальных языков Индии. Он распространил свое влияние на сферы чисто
формального общения, включая, например, общение внутри группы (коллеги
по работе), а в сферах неформального и личного общения доминирует родной
язык либо хинди. Английский язык проник буквально во все сферы жизни
городского населения Индии. В местные индийские языки вошло много слов из
английского языка и наоборот. Такое взаимное проникновение постепенно
снизило количество случаев чистого полилингвизма (многоязычия) и размыло
границы диглоссии (вариант или разновидность двуязычия, владение двумя
территориальными диалектами одного языка или двумя его историческими
вариантами).
Рассмотрим основные особенности, отличающие вариант английского
языка, распространенного в Индии.
Фонетика:
произнесение звук [r] во всех позициях;
смягчение альвеолярных согласных [t], [d], [l];
замена дифтогна [ou] на краткий [o], звука [r] на [l],
лабиализованного [w] на [v] и наоборот;
оглушение [z] до [s], когда буква s стоит в конце слова или в
интервокальной позиции;
добавление звуков в конце слова;
смещение ударения с корня на суффикс с целью его выделения.
Лексика
заимствование слов из местных языков в английский, которые в
основном касаются философии, одежды, названия животных и блюд;
употребление гибридов, представляющих собой сложные слова,
один элемент которых взят из английского языка, а другой — из одного из
местных языков, обычно хинди;
развитие местных значений обще английских слов;
употребление архаичных слов британского и американского
вариантов.
Грамматика
частое употребление Present Perfect;
употребление «yes» и «no» в качестве части разделительного
вопроса;
употребление «isn’t it» для переспроса информации;
использование местоимения one в качестве неопределенного
артикля;
использование редупликации для выразительности;
использование прямого порядка слов в вопросительных
конструкциях.

Также в Индии существует совершенно особая разговорная речь, при
помощи которой местное население общается с англоязычным, а также с
приезжими иностранцами. Этот разговорный язык называется Baboo English.
Он отличается особым произношением, большим количеством сленговых слов
и выражений, а также отсутствием адекватной грамматики.
Например, фраза: Has she done what I told? в индийском варианте
выглядит как: «Woman she finish thing me speak?»
Таким образом, мы рассмотрели влияние индийских языков на
английский на уровнях фонетики, лексики и грамматики и выявили некоторые
различия и интересные варианты. Хотелось бы отметить, что английский язык,
после хинди, является самым распространенным разговорным языком.
Индийцы, которые владеют английским языком, всегда стараются показать
свое знание, так как этот язык у них символизируется с умом, образованностью,
культурой и высоким уровнем интеллекта.
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Секция «Методика обучения иностранным языкам»
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Компьютерные программы индивидуализированного обучения
иностранному языку
Компьютерные программы индивидуализированного обучения языкам
обычно представляют собой некоторые законченные курсы, предназначенные
для начального обучения, совершенствования языка и т.д. От программ,
предназначенных для поддержки обучения, они отличаются тем, что полностью
должны заменить преподавателя в процессе обучения языку. Данный факт
заставляет создателей таких программ формализовать иррациональную
интуитивно-творческую деятельность преподавателя, приблизить процесс
обучения с помощью подобной обучающей программы к реальному процессу
обучения с преподавателем. Среди большого числа требований, которым
должны удовлетворять компьютерные программы индивидуализированного
обучения, наиболее важными с педагогической точки зрения являются
следующие. Подобные программы должны:
1) совмещать в себе обучающую, контрольную и поисковую функции;
2) опираться на сценарии, приближенные к обычному традиционному
обучению;
3) максимально использовать принцип наглядности и доступности, то
есть выводить на экран компьютера не только текст, но и звук, иллюстрации,
видео и т.п.;
4) иметь средства быстрой и объективной оценки знаний обучаемых даже
в тех случаях, когда ответ обучаемого далек от наиболее ожидаемого;
5) содержать возможность настройки на конкретного обучаемого (выбор
способа подачи нового материала, типа упражнений, скорости ответа и т.п.).
Как
правило,
обучающие
программы,
используемые
для
индивидуализированного обучения, реализуются в виде так называемых
мультимедийных обучающих программ.
В целом процесс создания мультимедийных обучающих программ
включает следующие этапы:
1) разделение всего курса, который будет предложен для обучения, на
определенное число тем и подтем;

2) отбор для каждой темы или подтемы определенного лексического и
грамматического материала;
3) создание для каждой темы или подтемы набора сценариев, в рамках
которых будут закрепляться лексический материал и грамматические правила.
Такие сценарии должны включать звук, графику и движение;
4) подбор в соответствии со сценариями необходимых текстов, аудио- и
видеоматериалов;
5) программирование сценариев. Такая работа может выполняться
высококвалифицированными
программистами
на
различных
языках
программирования. Такое программирование можно осуществить и с помощью
специальных инструментальных систем для разработки и редактирования
учебных программ (например, LINK WAY, TEACHCAD, MULTIMEDIA
TOOLBOOK, МАГИСТР, СЦЕНАРИЙ, STRATUM, AUTHORWARE
PROFESSIONAL и др.).
В целом задачи создания эффективных мультимедийных программ для
изучения иностранных языков могут успешно решаться только крупными
коллективами, содержащими в своем составе опытных преподавателей
иностранных языков, методистов, психологов, программистов, электронщиков.
К числу наиболее известных фирм такого рода относятся американские фирмы:
«Syracuse Language System», «Compulink», «Foreign Language Software
Company», «Hyper Glot», «Macmillan Heinemann» и т.д., российские фирмы:
«Мультимедиа Технологии», «Istrasoft», «New Media Generation», «Новый
диск» и т. п.
Мультимедийную обучающую программу по иностранному языку можно
охарактеризовать следующими дидактическими параметрами:
1) тип пользователя;
2) назначение программы;
3) количество разделов, тем и подтем в программе;
4) язык комментариев и подсказок;
5) количество единиц словаря;
6) способы представления единиц словаря;
7)
логический
объем
курса
в
часах
(продолжительность
последовательного прослушивания всего звукового материала программы без
повторов);
8) число иллюстраций.
Помимо этого, каждую программу можно охарактеризовать рядом
технических параметров:
1) объем учебного текста в Кб;
2) объем памяти в Мб, занятый звуковыми фрагментами;
3) объем видеофрагментов в Мб;
4) формат видео;
5) формат аудио;
6) формат иллюстраций.
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Формы и виды контроля в обучении иностранному языку
Контроль — это выявление, измерение и оценивание знаний, умений,
навыков обучаемых. С помощью контроля выявляются знания, которые
усвоили ученики на каждом этапе обучения, достижения и недостатки
подготовки учащихся, эффективность работы учителя.
Контроль, как и все другие компоненты учебного процесса, выполняет
определённые функции. Под функцией обычно понимается работа,
производимая тем или иным органом, обязанность, подлежащая исполнению.
Иными словами, функции контроля — это слагаемые той работы, которую
призваны
выполнять
рецептивно-сопоставительные
действия
контролирующего.
В отечественных методических публикациях выделяются следующие
функции контроля: собственно контролирующая (проверочная); оценочная;
обучающая; управленческая (управляющая) и, в частности, корректирующая;
диагностическая (диагностирующая); предупредительная; стимулирующая и
мотивирующая;
обобщающая;
развивающая,
воспитывающая
и
дисциплинирующая.
Контроль может быть индивидуальным, фронтальным, групповым,
парным. Выбор той или иной формы зависит от объекта проверки (аспект языка
— вид речевой деятельности) и вида контроля (итоговый, текущий).
Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый виды
контроля.
Главными объектами контроля на занятиях по языку являются: а) речевые
навыки (уровень языковой компетенции); б) речевые умения (уровень
коммуникативной компетенции); в) знания о стране изучаемого языка и образе
жизни его носителей (социокультурная компетенция).
При проведении контроля следует руководствоваться следующими
правилами:
Контроль должен носить регулярный характер;
Контроль должен охватывать максимальное количество учащихся за
единицу времени. Поэтому в каждом отдельном случае он не должен занимать
много времени.
Объем контролируемого материала должен быть небольшим, но
достаточно репрезентативным, чтобы по степени его усвоения/ не усвоения,
владения /не владения им учащимися можно было судить, приобрели ли они
необходимые навыки и умения;

Так как обучение и контроль органично связаны, при проведении
контроля следует отталкиваться от конкретных задач урока.
Устная форма проведения проверки знаний способствует выработке
быстрой реакции на вопрос, развитию памяти учащихся, развитию речи,
осознанию своего знания или незнания, так как пока ученик не попытается
перевести то, что он учил, в речь, он не может быть уверенным, что выполнил
домашнее задание.
Письменная проверка эффективнее развивает логическое мышление,
приучает к большей точности в ответах. Успех ее тесно связан с обязательным
применением суммы полученных новых знаний, умений и навыков, глубина и
прочность которых проверяется таким способом.
Обучающее значение этих методов заключается в углублении и
упрочении знаний школьников, в большом количестве обратной
диагностической информации, дающей учителю основания для уточнения
методов работы и коррекции знаний, умений, навыков учащихся.
Китаева В.В.
6 курс очно-заочное отделение, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. педаг. наук, доцент А.Я. Багрова

Использование сюжетно-ролевых игр на уроках английского языка
в начальной школе
Игра — это выражение основных потребностей ребенка: стремления к
самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. Игра стимулирует
процессы мышления, воображения и может быть рассмотрена как ситуативновариативное упражнение, где создается возможность для многократного
повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к
реальному речевому общению с присущими ему признаками —
эмоциональностью,
спонтанностью,
целенаправленностью
речевого
воздействия.
Ролевая игра характеризуется: особым отношением к окружающему;
субъективной деятельностью участников; социально значимым видом
деятельности; особыми условиями процесса усвоения.
Ролевая игра включает в себя: роли; сюжет игры; содержание игры;
игровой материал, который используется в игровых действиях; ролевые
отношения.
Функции ролевой игры: обучающая; воспитательная; ориентирующая;
компенсаторная; мотивационно-побудительная.
В структуре ролевой игры выделяются следующие компоненты: роли,
исходная ситуация, ролевые действия. Технологическую схему ролевой игры
можно представить следующим образом: этап подготовки, этап объяснения,
этап проведения, этап анализа и обобщения. В зависимости от цели занятия и

уровня подготовленности учащихся, ролевые игры могут проводиться в парах,
в подгруппе и в целой группе.
Дети младшего школьного возраста отличаются особой чуткостью к
языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого
опыта. Они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой
материал и хорошо его воспроизводят. Данный период обучения в школе
является качественно новым этапом психологического развития человека.
Ребенок переживает кризис в семилетнем возрасте. В процессе игры ребёнок
учится взаимодействовать со сверстниками, осваивает социальные роли,
требования и правила, принятые в человеческом обществе.
К важнейшим личностным характеристикам младшего школьника
относятся: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость,
внимательность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем он
сталкивается, появление личностной рефлексии.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для
усвоения иностранного языка. В раннем возрасте можно развить и сохранить
гибкость речевого аппарата для формирования и совершенствования речевой
способности в течение всей жизни.
Дети должны изучать английский язык в процессе заинтересованного
общения и взаимодействия с различными персонажами. Ученик должен четко
представлять себе цель своего речевого (и неречевого) действия, его конечный
результат — что именно будет достигнуто, если он произнесет слово, построит
высказывание, прослушает или прочитает текст. Чем больше видов восприятия
будет задействовано в обучении, тем выше окажется эффективность
последнего.
Использование сюжетно-ролевой игры способствует выполнению
следующих методических задач: создание психологической готовности
учащихся к речевому общению; обеспечение естественной необходимости
многократного повторения ими языкового материала; тренировка учащихся в
выборе нужного речевого варианта.
Коммуникативное обучение иностранному языку носит деятельностный
характер. Ролевая игра — это форма организации коллективной учебной
деятельности на уроке иностранного языка, имеющая своей целью
формирование и развитие речевых навыков и умений в условиях, максимально
близких к условиям реального общения.
Ролевая игра — самая точная модель общения. Ролевая игра обладает
большими возможностями мотивационно-побудительного плана, предполагает
усилия личной сопричастности ко всему происходящему, способствует
формированию учебного сотрудничества и партнерства, расширяет сферы
общения.
Используются следующие способы мотивации в ролевой игре: мотивы
общения, моральные мотивы, познавательные мотивы.
Учебная деятельность в процессе ролевой игры по своему типу является
продуктивной и творческой, а по содержанию — познавательной, практической
и ценностно-ориентированной.

Комплекс ролевых игр для начальных классов представлен в работе
- тренировочными упражнениями для организации общения в рамках
ролевой игры;
- описанием сюжетно-ролевых игр «Теремок», «Сказочник», «В
зоопарке»,
«Дизайнер»,
«Магазин»,
«Синоптик»,
«Волшебный
мешочек»,
«Незнайка», «Давайте познакомимся».
Также рассмотрены сценарии уроков для младших школьников:
- сюжетно-ролевая игра во 2 классе по теме «Знакомство»;
- ролевая игра по теме «Профессии».
Ролевые игры на уроках дают ученику возможность раскрепоститься,
проявляют умение анализировать, принимать решения, общаться. Это создает
на уроках активность учеников, расширение кругозора, создание языковой
среды, контроль знаний. Ролевая игра служит неотъемлемым компонентом
урока иностранного языка на начальной ступени обучения. В процессе игры
ребенок свободно общается со сверстниками и с учителем, при этом активно
формируется диалогическая речь школьника.
Клочкова А.М.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент И.А.Башкирова

Особенности обучения иноязычному общению
младших школьников
Новый базисный план предусматривает обязательное изучение
иностранного языка со 2 по 4 класс в начальной школе. Воспитательная и
информативная ценность раннего обучения иностранному языку проявляется в
более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через общение
на новом для него языке. Дети лучше осознают явления собственной
национальной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка.
На первой ступени обучения (во 2 – 4-х классах) реализуются следующие
цели:
• способствовать более раннему приобщению младших школьников к
новому для них языковому миру в том возрасте, когда дети еще не испытывают
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства
общения;
• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке и
положительный настрой к дальнейшему его изучению;
• сформировать элементарные коммуникативные умения в четырех видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников;

• ознакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с

зарубежным песенным, стихотворным и сказочным фольклором и с
доступными детям образцами детской художественной литературы на
изучаемом иностранном языке.
Основными видами речевой деятельности при обучении школьников
англоязычному общению на начальном этапе являются аудирование и
говорение.
Аудирование, на наш взгляд, составляет основу общения, с него
начинается овладение устной коммуникацией. Через аудирование младшие
школьники усваивают лексическую сторону языка и его грамматическую
структуру.
Процесс обучения ИЯ в начальной школе должен опираться на социально
значимую для младших школьников культурологическую информацию,
овладевая которой дети будут приобщаться к иной этнокультурной общности и,
интерпретируя их, лучше осознавать свою родную культуру.
Показ на уроке передач зарубежных видеофильмов для детей
предоставляют реальную возможность вступать в контакт с носителями
иностранного языка. Таким образом, введение детей в мир культуры страны
изучаемого языка на основе соотношения ее с родной культурой, — важнейшая
задача учителя начальной школы.
Насыщение курса интересной и значимой для детей младшего школьного
возраста лингвострановедческой и страноведческой информацией может быть
связано с различными видами деятельности: изобразительной, трудовой,
музыкальной и др.
При обучении языку как средству межкультурного общения, необходимо
организовать учебный процесс таким образом, чтобы он открывал ребенку
“окно в другой мир” и расширял тем самым понимание своего собственного
бытия.
Дети изучают язык в процессе заинтересованного общения и
взаимодействия друг с другом, с учителем, с персонажами любимых сказок и
мультфильмов.
Успех обучения и отношения учащихся к предмету во многом зависит от
того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. Поэтому
большая роль в обучении отводится игре. Чем больше игровых приемов,
наглядности использует учитель, тем интереснее проходят уроки, тем прочнее
усваивается материал.
В начальной школе основой обучения и главным видом речевой
деятельности является ролевая игра. Благодаря игровой технологии, в общую
канву урока включаются все виды деятельности.
Приступая к обучению младших школьников английскому языку, каждый
учитель сталкивается с проблемой выбора учебно-методического комплекса.
Проанализировав УМК «Английский язык для 2 класса» под руководством
З.Н. Никитенко можно прийти к выводу, что развитие личности младшего
школьника осуществляется в процессе овладения детьми языком как средством
общения на межкультурном уровне.

В центре обучения детей новому для них языку – развитие языковых,
речевых и познавательных способностей, самостоятельного мышления,
формирование осознанного отношения как к родному, так и английскому
языку. Индивидуальные способности детей развиваются через коллективные
формы обучения, когда каждому ученику предоставляется как можно большее
число возможностей для самовыражения в рамках решения общей
коллективной задачи.
В данном УМК игра используется как основной способ обучения устной
речи и организации деятельностно-коммуникативного подхода. Так,
использование игры как способа обучения устной речи позволяет учителю
формулировать такие речевые задачи, в которых есть цель и мотив речевого
действия и которые диктуют употребление необходимых образцов общения.
Игровая основа обучения позволяет представить все упражнения, в том
числе и тренировочные, как коммуникативные. В УМК разработана
оригинальная система упражнений по развитию устной речи учащихся, когда
каждое упражнение обеспечивается игровым мотивом: дети всегда знают, что
(цель) и для чего (мотив) они что-то делают.
Таким образом, работа на уроке по УМК под руководством
З.Н. Никитенко позволяет создавать на уроках подлинно коммуникативную
обстановку и моделировать реальные ситуации общения.
Конопако А.И.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. педаг. наук, доцент А.Я. Багрова

Использование Интернет в обучении иностранному языку
Одним из наиболее революционных достижений за последние
десятилетия, которое значительно повлияло на образовательный процесс во
всем мире, стало создание всемирной компьютерной сети, получившей
название Интернет, что буквально означает «международная сеть» (англ,
international net).
Использование кибернетического пространства (syberspace) в учебных
целях является абсолютно новым направлением общей дидактики и частной
методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны учебного
процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением
требований к академическому уровню обучающихся.
Основная цель изучения иностранного языка в средней школе —
формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели
(образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе
осуществления этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает
обучение общению и формирование способности к межкультурному

взаимодействию, что является основой функционирования Интернета. Вне
общения Интернет не имеет смысла — это международное многонациональное,
кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность основана на электронном
общении миллионов людей во всем мире, говорящих одновременно — самый
гигантский по размерам и количеству участников разговор, который когда-либо
происходил. Включаясь в него на уроке иностранного языка, мы создаем
модель реального общения.
Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернет, учащиеся
оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение
широкого круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач,
школьники обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что
стимулирует создание оригинальных высказываний, а не шаблонную
манипуляцию языковыми формулами.
Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и
выражению смысла, что мотивирует изучение структуры и словаря
иностранного языка, которые служат этой цели. Таким образом, внимание
учащихся концентрируется прежде всего на использовании форм, нежели на
них самих, и обучение грамматике осуществляется косвенным образом, в
непосредственном общении, исключая чистое изучение грамматических
правил.
Овладение коммуникативной и межкультурной компетенциями
невозможно без практики общения. Использование ресурсов Интернет на уроке
иностранного языка в этом смысле просто незаменимо: виртуальная среда
Интернет позволяет выйти за временные и пространственное рамки,
предоставляя ее пользователям возможность аутентичного общения с
реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. Однако
нельзя забывать о том, что Интернет — лишь вспомогательное техническое
средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо
грамотно интегрировать его использование в процесс урока.
Интернет может быть использован в обучении различным видам речевой
деятельности, а именно аудированию, чтению, письму. Так, сайт компании
Lucent Technologies, ее подразделение Bell Labs позволяет услышать, как
звучит любая фраза на иностранном языке. Здесь разработан синтезатор речи,
который превращает печатный текст в звук. На сайте http://www.belllabs.com/proiect/tts/index.html можно выбрать один из семи языков —
английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. Затем нужно
вписать в окошко что-нибудь на выбранном языке. Через несколько секунд
написанное будет произнесено пусть и несколько механическим, но все же
голосом. То есть озвучить можно любую фразу из учебника или любого
другого пособия, и особенно подойдут онлайновые пособия, откуда можно
легко копировать куски текста, не утруждая себя перепечатыванием. Все
произнесенное можно не просто прослушать, но сохранить у себя на диске,
чтобы при необходимости вернуться к прослушиванию, не заходя в Интернет.
Интернет — превосходное средство для получения информации о
последних событиях в мире. Таким образом, можно с помощью Интернет

превратить классную комнату в агентство новостей, а своих учеников — в
первоклассных репортеров. Такой вид деятельности подойдет для старших
классов, так как включает в себя объемное чтение и искусство интерпретации,
беглую речь.
Практически все значимые газеты в мире имеют свои web-страницы. Для
того, чтобы узнать, где и какие существуют газеты, можно предложить
учащимся посетить страничку MEDIA LINKS, предлагающую ссылки к
множеству изданий.
Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью
электронной почты, которая для овладения межкультурной компетенцией
может использоваться следующим образом:
1.
Установление дружеской переписки.
2.
Международный обмен письмами.
Анализ опыта использования электронной почты при обучении
иностранным языкам показал следующее:
1. Предпочтение отдается работе в небольших группах, без жесткого
контроля со стороны преподавателя.
2. Электронная коммуникация — прекрасная практика языка, где
осуществляется переход от формы к содержанию — в сторону истинного
общения и свободного полета мыслей.
3. Изменяется процесс письма — больше внимания уделяется
редактированию работ и исправлению ошибок.
4. Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения
языка.
Мамбетова Э.А.
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Использование компьютерных технологий
при обучении говорению на иностранном языке
Современная российская система образования стоит перед проблемой
выбора новых путей развития. Одним из таких путей развития является
внедрение компьютерных технологий в учебный процесс.
Компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из
актуальных факторов организации обучения иностранному языку, несмотря на
ряд трудностей, связанных с недостаточно сформированным умением учеников
пользоваться компьютером как средством работы с информацией.
Компьютер может быть применен или как вспомогательное средство,
или как любое другое техническое средство обучения, или учебник. Обучение с

помощью компьютера дает возможность организовать самостоятельную работу
каждого ученика.
Основной ролью в обучении иностранному языку является овладение
умением общаться, формированием речевой деятельности – говорения.
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно
интегрировать их в учебный процесс, совершенствовать умения
монологического и диалогического высказывания на основе проблемного
обсуждения, представленных учителем или кем-то из учащихся, материалов
сети. Также при обучении говорению каждый ученик может произносить фразы
на английском языке в микрофон.
Важной особенностью компьютера в учебно-воспитательном процессе
по иностранному языку является то, что он может быть «собеседником»
обучаемого, т.е. работать в коммуникативно-направленном диалоговом режиме,
таким образом восполнять отсутствие естественного собеседника, моделируя и
имитируя его неречевое и речевое поведение.
Возможности компьютера делают его прекрасным техническим
средством для различного рода пояснений и обобщений явлений языка, речи,
речевой деятельности.
На основе прохождения практики в школе, можно сделать вывод, что
учащиеся с большим удовольствием занимаются на уроках с использованием
компьютера, повторяют слова, поют песни. Использование информационнокоммуникационных технологий помогают сделать уроки более яркими,
интересными, запоминающимися.
В настоящее имеется широкое разнообразие мультимедийных
программ, где можно найти достаточно упражнений для учащихся всех
возрастов и разных уровней владения иностранным языком (английским).
Например, “Bridge to English — Doki English” — это мультипликационный мир,
где есть возможность в игровой форме обучиться английскому языку. “Movie
Talk, Английский, Интерактивный видеокурс” поможет усовершенствовать
восприятие английской речи на слух. “English in action. The royal family” — это
компьютерный курс на основе видеоматериалов из жизни британской
королевской семьи. Большую помощь при обучении фонетике, формированию
артикуляции, ритмико-интонационных произносительных навыков, для
повышения мотивации учащихся к изучению английского языка как на
начальном этапе, так и на последующих оказывает программа “Профессор
Хиггинс. Английский без акцента” и также ряд других мультимедийных
учебников. Звуки, слова, словосочетания и предложения воспринимаются
учащимися на слух и зрительно. Учащиеся имеют возможность наблюдать на
экране компьютера за артикуляционными движениями и воспринимать на слух
правильную интонацию. При этом в силу достаточно высоких имитативных
способностей учащихся в их памяти запечатлеваются правильные образцы.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что ПК может
быть применен как вспомогательное средство при обучении говорению на
иностранном языке, с помощью которого расширяется информационное поле,
как для учителя, так и для учащегося.
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Обучение чтению на английском языке
на среднем этапе средней школы
Изучение иностранных языков содействует общему речевому развитию
учащихся. Одним из главных видов речевой деятельности является чтение. Оно
может выступать как целью, так и средством обучения. С помощью чтения
обогащается активный и пассивный словарный запас слов у учеников,
формируются грамматические навыки. В зависимости от цели обучения чтению
выделяют четыре вида чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое и
поисковое. Изучающее чтение направлено на проникновение в смысл текста
при помощи его анализа, предполагается 100-процентная полнота и точность
понимания. Ознакомительное чтение предполагает извлечение из текста
основной информации. Целью просмотрового чтения является получение
общей информации о содержании текста. И, наконец, поисковое чтение
направлено на извлечение конкретной информации. Кроме того, выделяют
также две формы чтения: «про себя» (внутреннее чтение) и вслух (внешнее
чтение).
Основной учебно-методической единицей обучения чтению является
текст.
Целью обучения чтению в школе является формирование и развитие
умений чтение как вида речевой деятельности, а не обучение видам чтения,
которые являются лишь средством для достижения общей цели.
Для среднего этапа обучения характерно чтение с полным пониманием
основного содержания, предполагающее использование в комплексе всех
умений чтения: умений добиваться понимания, преодолевая помехи всеми
доступными способами, а также умения добиваться игнорировать помехи,
извлекая из текста только существенную информацию, умений читать про себя
впервые предъявляемые тексты с целью полного понимания информации, с
целью извлечения основной информации и частичной информации.
В настоящее время существует немало методик обучения чтению. Среди
существующих можно назвать следующие: 1) методика И.Л. Бим. Данная
методика базируется на поэтапной организации обучения чтению: от
ориентировки в отдельных действиях на разных уровнях организации
материала к исполнению этих действий и осуществления чтения в целом.
И.Л. Бим выделяет четыре типа упражнений: ориентировочные упражнения,
исполнительные упражнения первого уровня, исполнительные упражнения
второго уровня, контрольные упражнения. 2) Методика Е.А. Маслыко и
П.К. Бабинской. Методика основана на поэтапной работе с текстом. Они

выделяют три этапа работы над текстом: предтекстовый, текстовый,
послетекстовый. Для формирования навыков чтения и организации работы с
текстами на разных этапах Е.А. Маслыко и П.К. Бабинская предлагают систему
упражнений, первая группа которых связана с воспроизведением материала
текста с опорой на его ключевые слова, опорные предложения, его
сокращенный или упрощенный вариант; учащимся предлагаются задания в
творческой обработке текста; вторая группа упражнений связана с развитием
умений воспроизводить и интерпретировать содержание текста в контексте
затронутых в нем проблем; цель третьей группы упражнений — развить умения
продуктивного характере, позволяющие учащимся использовать полученную
информацию в ситуациях, моделирующих аутентичное общение, и в ситуациях
естественного общения, когда ученик действует «от своего собственного лица».
3) С.Ф. Шатилов предлагает работать с текстом через его форму. 4) Г.В. Рогова
предлагает обучать чтению в два этапа: обучение чтению вслух, обучение
чтению про себя.
Рассмотрим на примере учебника по английскому языку «Enjoy
English»для средних классов, как представлена система упражнений для
обучения чтению.
Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно
которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи,
решаемые детьми обучаемого возраста и наиболее близкие им сферы
деятельности, представленные в наборе из восьми предложенных тем.
Вниманию учащихся предлагаются аудитивные тексты различных
жанров,
которые
читаются
английскими
сверстниками.
Тексты
сопровождаются упражнениями для проверки понимания прочитанного, а
также заданиями, позволяющими учащимся использовать извлеченную в
процессе чтения информацию в собственных устных и письменных
высказываниях. Аудиоприложение содержит специальные тексты для развития
аудитивных умений и навыков. Задания для проверки понимания аудитивных
текстов помещены в учебнике. В аудиоприложении также представлены
некоторые диалогические тексты из учебника, отдельные лексические
упражнения и сценарии спектаклей в исполнении носителей английского языка.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что при изучении иностранного
языка в средней школе следует учитывать, что нужно развивать интеллект
учащегося. Для достижения этой цели следует тщательнее выбирать тексты для
чтения. К предложенным в учебнике текстам для чтения по возможности
необходимо подбирать тексты познавательной направленности самостоятельно.

Пелевина А.В.
5 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель — канд. педаг. наук, доцент А.Я. Багрова

Эффективность современного урока английского языка
Образование сегодня претерпевает существенные перемены, одна из
которых — перенос центра тяжести с обучения на учение. Учителю
необходимо находить творческий подход в обучении, создавать обстановку
взаимодействия и взаимной ответственности.
Педагогическая практика в настоящее время испытывает следующие
затруднения: потеря интереса к учению, отсутствие умения оценивать себя и
товарища, отсутствие навыков самостоятельной работы.
Учителя интересуют многие вопросы. Какие типы уроков и формы их
проведения возможны на том или ином этапе работы, при изучении той или
иной темы курса? Чем руководствоваться, отбирая дополнительный
дидактический материал, продумывая характер заданий, варианты их
использования на уроке, оценивая эффективность различных средств и форм
реализации задуманного?
Современный урок английского языка — это сложное образование,
подготовка и проведение его требуют от учителя большой затраты творческих
сил.
Во-первых, на уроке решаются многоплановые задачи. На каждом уроке
ученики непременно должны получить «прибавку» к практическому владению
языком. Материал урока и средства для его активизации следует использовать в
воспитательных целях. Учитель решает, что конкретно следует воспитывать у
учащихся на данном уроке, используя приемы и методы для их эмоционального
и интеллектуального развития.
Во-вторых, на уроке используются различные организационные формы
работы: групповые, парные, индивидуальные. Чтобы вовлечь всех и каждого,
нужно развивать и совершенствовать свои организаторские способности для
подготовки своего рода сценария урока.
В-третьих, урок должен быть обеспечен средствами обучения,
соответствующими решаемым задачам.
В-четвертых, использование учителем на уроке компонентов учебнометодического комплекса и других средств обучения должно быть доведено до
степени свободного манипулирования ими. Это возможно только при условии,
если учитель регулярно использует их и содержит постоянно в рабочем
состоянии.
В-пятых, важным фактором является создание положительной мотивации
в изучении английского языка при глубоком знании учителем личности

каждого ученика. Это достигается использованием приемов, которые вызывают
личную заинтересованность у ребят в выполнении заданий.
Учителю необходимо реализовать концепцию, которая предполагает
необходимость обеспечения учеников прочными знаниями материала
программы с одновременным осуществлением разноаспектного развития и
формирования личности каждого учащегося — с учетом его индивидуальных
способностей и возможностей. Пути и способы реализации этих принципов
должны быть в значительной степени творческими, нетрадиционными и в то же
время эффективными.

Секция «Исторические, политические и культурологические
проблемы современности»
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Степка Балбес: демифологизация как способ объективации героя
Роман
Салтыкова-Щедрина
«Господа
Головлёвы»
перегружен
реминисценциями и интертекстуальными ссылками на новозаветное
повествование о страстях Христовых. Дети Арины Петровны — это как бы
вариации Сына Человеческого. Остановимся на истории смерти первого из них
— Степки Балбеса: «Но вот наконец и октябрь на дворе: полились дожди,
улица почернела и сделалась непроходимою. Степану Владимирычу некуда
было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли,
на плечах старый папенькин халат» [1]. Туфли подобны здесь оковам, а халат
— хитону. Дом, из которого не может выйти Степан, удерживает его словно
темница. Далее следует нагнетающееся описание надвигающихся туч, как при
распятии Иисуса Христа. Возникает ощущение, что вот-вот — и померкнет
солнце, наступит затмение, перед нами «месиво грязи» и непрерывный
ливневый дождь (47). Достоверным оказывается только одно: «…серое, вечно
слезящееся небо осени давило его … С утра, чуть брезжил свет, уж весь
горизонт был сплошь обложен [облаками] … проходил час, другой, третий, а
они все стояли на одном месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены
ни в колере, ни в очертаниях их» (47), — указание на часы «час, другой,
третий», возможно, это указание на литургическое время: шесть и девять утра,
когда вспоминаются события крестных страданий.
«Вон это облако, что пониже и почернее других… (точно поп в рясе с
распростертыми врозь руками) …Правая рука, правда, покороче сделалась, зато
левая безобразно вытянулась, и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне
неба обозначилась еще более тесная, почти черная полоса» (47-48). В
иронической форме перед нами изображен Божественный Отец всего сущего,
изливающий воду, словно во времена потопа. Он простирается над миром, как в
дни творения или так, как это случится в день Страшного суда, когда
праведники и грешники будут стоять одесную и ошуйю Судии. И вот из
шуйцы-левой руки изливается как кара вода.
«Часов около пяти после обеда [это девять часов по литургическому
времени — время, когда Христос испустил дух, сказав «свершилось» (Ин. 19,

30) – А.Б.]: окрестность …заволакивается и, наконец, совсем пропадает.
Сначала облака исчезнут и все затянутся безразличной черной пеленою; потом
куда-то пропадет лес и Нагловка; за нею утонет церковь, часовня, ближний
крестьянский поселок, фруктовый сад…» (48). Здесь-таки апокалипсическая
картина, в которой пропадает всё святое: церковь и фруктовый сад-Эдем. А у
Степана от этой картины «одна только мысль мечется, сосет и давит — и эта
мысль: гроб! гроб! гроб!» (48).
«В девять часов… он ставил на стол припасенный штоф с водкой и
ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью», — водка и хлеб пародируют
вино и агнец Евхаристии. А «кругом все засыпало мертвым сном; …снявши
халат, в одной рубашке [хитон — А.Б.], сновал он взад и вперед по жарко
натопленной комнате … Первые рюмки он выпивал с прибаутками,
сладострастно всасывая в себя жгучую влагу [оцет и желчь — А.Б.]; …биение
сердца учащалось, голова загоралась – и язык начинал бормотать что-то
несвязное [моление о чаше — А.Б.]… Перед ним было только настоящее в
форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея
пространства, и идея времени» (49) — из пространства библейского мы
перенесены в головлевское, где всё иначе.
Степан находится в пространстве комнаты, в которой «только печь, стол
и три окна» (49), — нам сразу вспоминается житие Екатерины
Александрийской, где в её крепости-темнице были прорублены три окна в
ознаменование Святой Троицы. «[Пустота] следовала за ним по пятам, за
каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна
безгранично тянущаяся, светящаяся пустота [т.е. Бог исчезал из его жизни. —
А.Б.]. Ему становилось страшно …грудь издавала не бормотанье, а хрип, самое
существование как бы прекращалось …Стоны за стонами вырывались из груди,
нимало не нарушая сна; органический недуг продолжал свою разъедающую
работу, не причиняя, по-видимому, физических болей» (50). Здесь дано
описание последнего этапа духовной смерти Степана. Не случайно мимолётное
указание на тридцатилетний возраст: «Иной сряду тридцать лет кашляет и
ничего» (51).
Далее описывается исчезновение Степки Балбеса, которое подобно
чудесному исчезновению Христа из гроба: «…когда ей однажды утром
доложили, что Степан Владимирыч ночью исчез из Головлева, она вдруг
пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к
следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый» (51), – это
ангельская новость об исчезновении тела Господа, и Арина Петровна, словно
мироносица, отправляется в комнату-гроб, где «подушки валялись на полу,
покрытом липкою грязью, на кровати лежала скомканная простыня [выделено
мной — А.Б.], вся серая от насевших на нее нечистот» (52). Что это, как не
указание на погребальные пелены и сударь, что остался после Иисуса?
«В одном окне зимняя рама была выставлена или, лучше сказать,
выдрана, и самое окно оставлено приотворенным: этим путем, очевидно, и
исчез постылый» (52). Снова пародия на евангельскую картину пустой пещеры,
когда «камень был отвален от гроба» (Ин. 20, 1-10).

Степан был предан, затравлен, изгнан, распят в своей семье, и только
после этого мать смягчает своё отношение к сыну и чуть было «не отправляет
раненого в барский дом…» (53), о нём проявляют высшую заботу этого дома,
поят чаем наутро (вот и, казалось бы, воскресение). Для Степана должна была
начаться новая жизнь, но, увы, он её не принимает.
Глава имеет название «Семейный суд» — Степан пребывает в
постоянном состоянии суда над ним, и после своей духовной смерти и
профанного воскресения он ведет себя, как Христос на суде у Пилата, чтобы ни
говорила ему мать: «…молчание, и тот же неподвижный, бессмысленный
устремленный в одну точку взор» (53). Степка Балбес умирает, вероятно,
получив воздаяние, как мученик, «ибо кто может сие знать? Мы здесь ропщем,
а его душа в горних веселиться» (55).
Такова картина смерти только одного члена семьи, по-человечески она не
самая страшная, т.к. Степан не настолько низко падёт в человеческом
достоинстве, как его родственники. Их смерти, при запоздалом осознании
своего бытийного одиночества, будут гораздо страшнее.
Примечания
Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы. Сказки. М.: Художественная литература,
1985. — С. 47. Далее в круглых скобках указана цитируемая страница по этому изданию.
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Эммануил Осипович де Ришелье
Имя Армана Эмманюэля дю Плесси или Эммануила Осиповича де
Ришелье, как называли его в России неразрывно связано с историей Одессы. Он
является потомком знаменитого кардинала Де Ришелье. Во время Великой
французской революции иммигрировал в Россию, где отличился при взятии
Измаила. Ему довелось служить России при трех монархах: Екатерине
Великой, ее сыне Павле I и Александр I, который, предложил герцогу
градоначальство в Одессе.
В марте 1803 года Эммануил Осипович Ришелье прибыл к месту
назначения. Его никто не ждал. В то время городская казна Одессы была пуста.
Город обирала местная мафия. Его душило налогами министерство финансов. В
1804 году герцог добился снятия с Одессы налогового бремени хотя бы на
время. А еще почти что с неба свалившийся француз-начальник вызвал к себе
оборотистых одесских «братков», усадил на свои лавки и с убийственной
вежливостью попросил срочно передать в казну все незаконно захваченные
городские земли. Особое значение Ришелье придавал увеличению заграничной

торговли. Необычайно эффективной мерой стало разрешение русским и
иностранным купцам
провозить через Одессу иностранные товары в
Молдавию, Австрию и Пруссию. Это резко подняло значение Одесского порта,
как одного из важнейших в морской торговли для Европы.
Шло время. Город менялся, и менялся неузнаваемо. Стоит сказать, что та
Одесса, которую мы знаем сегодня: с прямыми, широкими, четко
спроектированными улицами — дело рук Ришелье. Он строил культовые
здания для всех конфессий без исключения, утверждая тем самым равенство
граждан Одессы. Весьма интересен и «редут с кофейным заведением». Это
большой танцевальный зал под открытым небом с гостиницей и рестораном. По
тому, что такая потребность вообще возникла, видно, как менялась атмосфера в
городе. Теперь Одесса из «помойной ямы Европы», как ее именовали до
прибытия герцога в город, превратилась в освобожденный от скверны,
неопасный город.
Мало кто знает, но любое напоминание о «цветущих акациях» Одессы по
справедливости должно возвращать нас опять же к фигуре Ришелье. У него
было совершенно особое отношение к природе. По распоряжению и при
непосредственном участии Ришелье вдоль одесских улиц двойными рядами
стали высаживать тоненькие побеги акации. Хозяевам домов, перед которыми
оказывались саженцы, вменялось в обязанность выхаживать их буквально как
младенцев. Если герцог замечал привядшие листочки, он заходил в дом и
грустно сообщал хозяевам, что теперь из-за их нерадения придется самому
поливать «их акацию». Как правило, таких случаев дважды не повторялось.
В памятном 1812 году этот редкостный человек за более чем непростые
годы служения чужой стране и чужому народу, не растеряв ничего из своей
природной утонченности, показал себя настоящим стоиком. Весть о вступлении
Франции в войну с Россией не поставила трудных вопросов. Нет, Ришелье не
отказался от своей родины. Он предпочел остаться французом, преданным
России. После получения Манифеста о начале военных действий Ришелье
обратился с призывом «явить себя истинными россиянами» и жертвовать на
борьбу с Наполеоном. Сам Ришелье отдал все, что у него было, — 40.000
рублей.
Когда в городе в августе 12-го вспыхнула эпидемия чумы, он с
опасностью для собственной и жизни являлся там, где болезнь особенно
свирепствовала, утешал страждущих и лично подавал им помощь, от
умиравших матерей принимал на руки оставшихся младенцев. Но как только
удалось страшную гостью выгнать из города, Ришелье снова задумался о
будущем любезной его сердцу Одессы. Стоит вникнуть в письма Ришелье во
Францию, чтобы понять, до какой степени этот человек не мыслил себя без
Одессы.
26 сентября 1814 года — день отъезда герцога — стал днем траура для
Одессы. Большая часть населения провожала его за город, посылая ему
благословения, следовала за ним до первой почтовой станции, Герцог был
рассеян и печален, как и все провожавшие его. Каждый старался сдерживать
себя, чтобы не слишком огорчать герцога; но выражение печали

обнаруживалось против воли: предчувствие, что герцог более не возвратится,
было написано на всех лицах. Пошли взаимные сердечные излияния; герцог
просил, чтобы ему дали уехать; подняли бокал за благополучное путешествие и
возвращение. Крики «ура» огласили степи; но скоро они были заглушены
рыданиями: чувство печали взяло верх, и все кинулись, так сказать, на герцога,
собиравшегося сесть в экипаж; его стали обнимать, целовать ему руки, край его
одежды; он был окружен, стеснен толпою и сам залился слезами. «Друзья мои,
пощадите меня...», и несколько лиц понесли его к экипажу.
Такая любовь объяснялась выдающимися мягкими качествами герцога.
Едва ли история знает человека, о котором все источники отзывались бы с
таким единодушным одобрением... Бесстрашный, великодушный, слишком
честный и благородный, неутомимый и самоотверженный, строгий к самому
себе, человек долга — именно таким был Герцог де Ришелье. В его
деятельности нет возможности указать ни одной темной точки. Даже если
кому-нибудь когда-нибудь вздумается поснимать с пьедесталов все памятники
на свете, от «нашего» Ришелье особенно не убудет, потому что главным
памятником ему стал весь город.
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Глобальная структура международной информации
В современном информационном пространстве присутствует множество
источников информации: от Интернет-сайтов до глобальных телевизионных
сетей, глобальных газет и огромного количества интернациональных и
национальных газет. И в этом огромном потоке информации ключевую роль
играют
качественные
газеты,
которые
являются
своего
рода
исследовательскими центрами, ежедневно сообщающими о новых и
развивающихся тенденциях международной политики. В целом, качественные
глобальные газеты вырабатывают международную повестку современного
информационного обмена и оказывают воздействие на развитие региональных,
национальных и местных изданий.
Пресса является одним из важнейших институтов общества, это так
называемая «четвертая власть». На сегодняшний день произошли некоторые
изменения в развитии системы информации, такие как глобализация, легкая
доступность информации в мире, высокая скорость ее распространения.
Не станем отрицать, что информационная среда стала глобальной, и она
подчеркивает одно важное обстоятельство современного международного
развития — взаимозависимость, взаимодействие разных средств, источников
информации — как в национальных, так и глобальных масштабах.

Давайте проанализируем роль глобальных газет, — тех, доступ к которым
имеется практически во всех странах мира. Их немного, однако, их роль велика.
В основном, все они издаются на английском языке. Это “International
Gerald Tribune”, которая издается “New York Times” и фактически является
сегодня глобальным изданием “New York Times”, “Financial Times”, “USA
Today” и “Wall-Street Journal” .
Часто повестка дня определяется этими газетами, поскольку они всюду
доступны, очень внимательно следят за событиями в своих странах и в мире.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что, с одной стороны,
важнейшую роль играет именно американская пресса, с другой — существует
“Financial times” — газета английская, а английская традиция анализа
экономики очень сильна, поэтому это главная газета мира с точки зрения
экономического анализа.
Все эти издания относятся к качественным газетам. Сам термин
«качественные» — изобретение англичан и первоначально он означал качество
содержания и рекламы. Качественные газеты получали более дорогую рекламу,
стоили дороже. Сегодня же их называют так потому, что они имеют
возможность проведения очень серьезного анализа.
Поэтому, важную роль в международном информационном пространстве
играют также национальные и региональные качественные газеты. Например,
одна из лучших французских газет — “Le Monde”, которая сохранила
прекрасные традиции объективной информации, оценок, аналитики.
Качественная газета Испании — «Эль Паис», есть бразильская газета
«О’Глобо», но их информация сильно уступает другим качественным
изданиям. Японские газеты не выходят за национальные рамки. Несмотря на то,
что «Майнити», «Емиури» и «Асахи» издаются на английском языке, в Европу
эти издания не приходят.
Говоря о региональных качественных газетах, нельзя не отметить
американские “Washington Post” и “Los-Angeles Times”. Первая очень хорошо
отслеживает американскую политику, вторая — дает большую и возможно
даже уникальную информацию об Азиатско-Тихоокеанском регионе. В “Los
Angeles Times” работают высоко профессиональные эксперты по региону, куда
входят страны Тихого океана, западное побережье Америки и восточное
побережье азиатского континента. На сегодняшний день это один из
важнейших регионов мира.
Что же касается нашей страны, есть только две газеты, которые принято
считать качественными: одна газета российская, «Коммерсант», другая —
англо-американская, «Ведомости» (она издается совместно с “Wall Street
Journal” и “Financial Times”.
Если говорить вообще о роли качественных газет, то нужно отметить, что
роль и функции этих газет многими определены как оппозиция правительству,
следовательно, они должны отмечать все просчеты и промахи правительства.
Однако реально газеты, которая была бы оппонентом нашей власти в сфере
анализа и объективного рассмотрения дел, у нас нет.

«Коммерсант» значительно уступает ведущим газетам по охвату
информации. «Ведомости» дает неплохой финансовый анализ, но важно
помнить, что она принадлежит “Financial Times” и “Wall Street Journal”,
следовательно, ощущается недостаток мониторинга развития нашей страны,
наших регионов.
Именно поэтому возникает очень важный вопрос: газеты, которая бы
давала нам представление о том, что происходит в мире и в нашей стране, у нас
нет.
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Дом-музей Я.В. Брюса
Нынешним декабрем я побывала в усадьбе Глинки, где сподвижник
Петра Великого Яков Вилимович Брюс жил последние восемь лет своей жизни.
Место было выбрано Брюсом удивительное. Земля между реками Ворей и
Клязьмой образовала здесь своеобразный живописный полуостров, со всех
сторон защищенный непроходимыми лесами и болотами.
Это первая усадьба в Подмосковье, построенная по западноевропейскому
образцу в стиле дворцово-парковой архитектуры.
Усадьба расположена недалеко от Монино Ярославской железной дороги.
Сейчас здесь находится санаторий «Монино». Это небольшой двухэтажный
дом с двумя флигелями по бокам. Стены его разбиты полуколоннами,
наличники окон богато украшены. В замковых камнях высечены карикатурные
маски. За домом разбит вековой липовый парк с прудом. Ансамбль возник в
20-е годы XVIII века, в архитектуре заметно влияние итальянского барокко.
Эта усадьба одна из старейших в Подмосковье, причем сохранилась не на
бумаге, не в руинах — а вполне в приличном виде, хотя потерь, конечно, было
много.
У усадьбы этой есть особая притягательность и даже некий ореол тайны.
А виной тому — ее самый знаменитый владелец, «русский Фауст» Яков
Вилимович Брюс.
Именно при нем, в 1727-1735 гг., создается архитектурный ансамбль
усадьбы, планировку главного дома Брюс подчиняет целям научных занятий, в
частности — астрономией. Расскажу об этом удивительном человеке
подробнее. Ведь с его именем связаны не только загадки усадьбы, но и
незабываемые страницы российской истории.
Граф Яков Вилимович Брюс был инженером, математиком, астрономом,
знахарем, топографом, военным, политиком и дипломатом. И даже колдуном
— были уверены его современники. В 16 лет Брюс записался в потешные

войска, которые создавал тогда Петр I. Заступив на службу к Петру, Яков Брюс
начал быстро и стремительно подниматься по государственной лестнице. Он
возглавил всю русскую артиллерию, участвовал во всех военных походах царя.
Яков Брюс стал первым кавалером главной награды империи — ордена Андрея
Первозванного. А в благодарность за царские почести Петр просил графа дать
почитать его волшебную книгу. У Брюса была такая книга, которая открывала
ему все тайны, и он мог посредством этой книги узнать, что находится на
любом месте в земле, мог сказать, у кого, что где спрятано. Книгу эту достать
нельзя: она никому в руки не дается и находится в таинственной комнате в
Сухаревой башни, куда никто не решается войти. Однако Брюс неизменно
отвечал, что никаких таинственных книг, кроме «Философии мистики» на
немецком языке, у него нет. Он был страстным коллекционером. Брюс собирал
картины, коллекции древних монет и редких минералов, гербарии. Он владел
несколькими языками и имел богатейшую по тем временам библиотеку.
Жизни Брюса в этой удивительной усадьбе еще при хозяине
сопутствовали многочисленные легенды. По одной из них, в усадьбе у Брюса
бывал Петр I, и даже один из флигелей называется до сих пор «домиком
Петра». Кроме того, Брюса считали чародеем и чернокнижником, который
проводил в усадьбе необычные опыты, летал на железном драконе, «воду
живую произвел» и катался по замерзшему пруду на коньках летом. Самые
будоражащие воображение истории связаны с многочисленными подземными
ходами, которые не только соединяют все здания усадьбы, но имеют выходы за
несколько километров от нее. По слухам, в этих таинственных подземельях
хранятся магические книги и сокровища Брюса.
Непроницаемыми для постороннего взгляда остались его внутренний мир
и домашняя жизнь, особенно в последние годы, проведенные почти в
отшельническом уединении. Как любой уважающий себя чернокнижник, Брюс
пытался разгадать тайну жизни и создал искусственного человека. Ходили
легенды, что колдун обзавелся «механической куклой, которая умеет говорить
и ходить, но не имеет души». Железная горничная прислуживала графу в его
обсерватории. Когда же Яков Брюс ушел в отставку и покинул город, он увез ее
в свое подмосковное имение Глинки. Там кукла свободно разгуливала среди
лип и кокетничала с крестьянами. После смерти Брюса среди его бумаг
историки нашли схему механического робота. В 1991 г. в усадьбе был создан
общественный Дом-музей Я.В. Брюса, ему отдали один из флигелей.
Киров А.
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Printed Books vs. Digital Books: the Coexistence of New and Old
Technologies in the Popularization of Book Reading

One of the most important problems in contemporary social and cultural life all
over the world is to preserve or sometimes to revive interest in reading. No matter
what books are — digital or printed, the problem is in low interest in reading as a part
of our lifestyle. Modern technologies have made reading different and more
available, but have they made it easier? A lot of people of all ages, occupations,
social status and income level have different views on this problem.
The history of printed books
The first attempts to simulate the image and text have been made in China and
Japan in the V century. They carved letters and drawings on wooden planks. Bi
Sheng was the Chinese craftsman, who started the manufacture of movable type
books. It happened around the year 1041–1048. Johann Gutenberg created the world's
first complete cycle for the production of printed books in 1445.
The history of digital books
An electronic book (variously, e-book, eBook, digital book, or even e-edition)
is a book-length publication in digital form, consisting of text, images, or both, and
produced on, published through, and readable on computers or other electronic
devices. E-books can and do exist without any printed equivalent. E-books are
usually read on dedicated e-book readers or tablets using e-reader applications.
Personal computers and many mobile phones (smart phones) can also be used to read
e-books.
The inventor and the title of the first e-book are not widely agreed upon. The
first e-book may be the Index Thomisticus, a heavily annotated electronic index to the
works of Thomas Aquinas, prepared by Roberto Busa beginning in the late 1940s.
Some years earlier (in 1930) the idea of the e-reader came to Bob Brown after
watching his first “talkie” (movies with sound). In 1949 a teacher from Galicia, Spain
— Angela Ruiz — patents the first electronic book. Her intention was to decrease the
number of books that her pupils carried to the school. Van Dam is generally thought
to have coined the term “electronic book”, and it was established enough to use in an
article title by 1985.
One early e-book implementation was the desktop prototype for a proposed
notebook computer, the Dynabook, in the 1970s at PARC: a general-purpose portable
personal computer capable of displaying books for reading.
Printed books advantages
Firstly, printed books are easy to transport. It means that they are light and you
can easily bring them with you everywhere. Secondly, they are comfortable for
reading (if you have to wear glasses, reading printed books will be safer for your
eyes).Thirdly, you needn’t an internet connection for reading traditional books; you
pay for books only once. Fourthly, paper books are cheaper than digital ones. (For
example, the cheapest book reader costs 100–150$, and a book costs 8–10$)
Digital books advantages
Mobile availability of e-books may be provided for users with a mobile data
connection, so that these e-books need not be stored on the device. An e-book can be
offered indefinitely, without ever going “out of print”. It can be an advantage that an
e-book collection takes up little room and weight.

Depending on the device, an e-book may be readable in low light or even total
darkness. Additionally, e-books allow readers to look up words or find more
information about the topic immediately. E-books can be printed for less than the
price of traditional new books using new on-demand book printers.
An e-book can be purchased or borrowed, downloaded, and used immediately,
whereas when one buys or borrows a book, one must go to a bookshop, a home
library, or public library during limited hours, or wait for a delivery. The production
of e-books does not consume paper and ink. Printed books use 3 times more raw
materials and 78 times more water to produce. Compared with printed publishing, it
is cheaper and easier for authors to self-publish e-books. Also, the dispersal of a free
e-book copy can stimulate the sales of the printed version.
Thus, judging by the results of our social questioning in different age groups
we can state that nowadays people still have more respect for printed books than for
digital ones, but the popularity of the latter is growing quickly. Therefore it would be
a great mistake to give up traditional printed books, because they have had much
influence on the minds and souls of their readers since they were created and will
have in future. But, of course, it’s necessary to use new technologies in all human
areas, especially in reading.
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Мрачное прошлое тюремных застенков Лондона:
«Флит» и «Ньюгейт»
Безусловно, история не знает сослагательного наклонения, и все же, если
предположить, что неуловимый Джек Потрошитель был бы пойман с
поличным, где и как закончил бы он свою жизнь? Пожалуй, выбор невелик: в
Лондоне существовало только две тюрьмы, где могли содержаться преступники
такого рода — тюрьма «Флит» и тюрьма «Ньюгейт».
Флитская тюрьма (Fleet Prison) — была построена еще в 1197 г., в 1846
разрушена. Здание тюрьмы располагалось на Флит-стрит, на восточном берегу
мелкой лондонской речки — Флит.

Леденящий душу ужас охватывал как закоренелых преступников, так и
просто добропорядочных граждан, не сумевших вовремя рассчитаться со
своими кредиторами. В первые годы существования тюрьмы более половины ее
заключенных были брошены туда за неуплату долгов. Со временем эта цифра
достигла уже девяноста процентов — складывалось впечатление, что каждый
второй англичанин был кому-нибудь должен. Слава Богу, в наши дни закон
недействителен — иначе просто не хватило бы тюрем для всех должников.
При всем этом в самой тюрьме процветала коррупция: должность
главного тюремного смотрителя была крайне престижна, т.к. открывала
перспективы легкой наживы: заключенные, например, могли заплатить, чтоб
провести несколько дней на воле; улучшить свои условия за определенную
плату. Сама должность передавалась по наследству, как благородные титулы
графа и герцога — она оставалась в руках одного семейства более 350 лет,
после была выкуплена в начале 18 века за огромную по тем временам сумму —
5000 фунтов стерлингов (около 235.000 рублей)!
При таком разгуле вседозволенности неудивительно, что бедных
заключенных за людей не считали: порки, унижения, прижигания частей тела,
отрезание ушей, железные воротники были здесь обычным делом. Как
наказание для особо виноватых использовался спецкарцер — темница без
камина, дымохода, окон, сырая и вонючая, по соседству с выгребной ямой.
Нормальным было сваливать туда тела умерших, казненных, ожидавших
погребения, несмотря на присутствие там живых людей.
Неудивительно, что тюрьма служила отличной мишенью для
заговорщиков и революционеров: три раза за время существования она сгорала
практически дотла, но ее отстраивали, все начиналось снова. В 1729 году один
из смотрителей предстал перед судом по обвинению в убийстве: 6 его
подопечных умерли от отвратительных условий, однако, несмотря на это, он
был оправдан.
Наряду с коррупцией во «Флит» царил полный хаос с документацией:
никакого учета поступивших в тюрьму заключенных, а уж количество
сбежавших преступников просто не поддавалось исчислению!
Прообраз ада на земле, тюрьма была разрушена в 1846 году. Значит, Джек
Потрошитель, орудовавший в конце XIX века, никак не мог бы оказаться
узником этой темницы. Зато вполне мог бы увидеть мрачные и вонючие стены
тюрьмы «Ньюгейт», просуществовавшей вплоть до 1902 года, когда она была
разрушена, чтобы вместо нее построить новое тюремное здание «Олд Бейли».
Ньюгетская тюрьма (Newgate Prison) действовала с 1188 по 1902 гг.
Расположена была у северных, или Новых, ворот лондонского Сити.
В «Ньюгейте» тоже процветала коррупция: за всё необходимое для жизни
надо было платить, условия содержания и обращения напрямую зависели от
толщины кошелька. К примеру, в Пресс-Ярде (одной части тюрьмы), были
просторные, светлые комнаты без специфического запаха. Поселившиеся здесь
могли позволить себе проводить много времени за выпивкой, азартными
играми. На территории и за пределами тюрьмы были таверны, куда пускали
горожан; они могли общаться с заключенными и выступать свидетелями на

нелегальных свадьбах заключенных. Счастливчики могли играть в теннис. Для
остальных жизнь в тюрьме была невыносима. Вонь стояла ужасная. Если
заключенного отправляли в суд, его перед этим купали в уксусе, чтобы убить
запах, а в зале суда под ним пол устилали ароматными травами. Среди
заключенных находились и женщины — к 1808 году их насчитывалось около
сотни, где попадались жуткие особи — убийцы, воровки; но среди них были и
несчастные жертвы клеветы, отсутствия денег на хорошего адвоката.
Публичные казни были очень людными зрелищами. Только в 1868 г. они
были перенесены внутрь тюрьмы, закрыты для публики. Людей, которых вели
на казнь, встречала праздничная атмосфера в толпе, предвкушавшей зрелище.
Места, бывало, занимали с вечера. Богатые могли снять комнату в окрестных
домах, либо же для них воздвигались смотровые площадки. После казни многие
устремлялись к эшафоту из-за поверья, что рука повешенного излечивает
прыщи, бородавки, а сама удавка считалась отличным средством от головной
боли, после казни ее распродавали в пабе на Флит-стрит всем желающим.
Но были и счастливчики, которых удавка не брала. Так случилось с 16летним убийцей Вильямом Дуеллем, который на анатомическом столе подал
признаки жизни. Хирурги попробовали реанимировать его, и им это удалось.
Его вернули в «Ньюгейт». Кстати сказать, он описывал смерть так: «где-то
посредине красивого сна наступил мир и бессознательный покой».
Тюрьма «Ньюгейт» также произвела сильное впечатление на Чарльза
Диккенса. В своем романе «Николас Никльби» он описывал старое здание так:
«в сердце Лондона, в самом деловом и оживленном центре, <...> стоит
«Ньюгейт», и на этой улице, на которую тюрьма взирает так хмуро, в
нескольких футах от грязных ветхих домишек, <...> десятки людей
насильственно вырваны из мира; сцена эта среди бурных проявлений жизни
кажется устрашающей, <...> несчастный умирающий, охватывая отчаянным
взором все, не встречает среди бледных лиц, ни одного лица, выражающего
жалость или сострадание...»
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Город Электросталь во время Великой Отечественной войны

22 июня1941 г. началась Великая Отечественная война. Многие из бойцов
затем были награждены медалью «За оборону Москвы».
Администрация
Электростали
приняла
решение
о
создании
Электростальского истребительного батальона. Лучших бойцов батальона
впоследствии отправили в партизанские отряды и диверсионные школы.
Для воздушной обороны был создан 347-й зенитно-артиллерийский полк,
и вокруг города были установлены артиллерийские батареи.
Во время войны в г. Электросталь усиленно работали 3 завода: 395-й, 12й и завод «Электросталь».
14 октября 1941 г. пришел приказ об эвакуации завода № 395 в Пермь,15
октября 1941 г. началась эвакуация завода № 12 в Новосибирск. Массовая
эвакуация завода «Электросталь» продолжалась с 19 октября по декабрь 1941 г.
16 октября 1941 г. началась всеобщая эвакуация.
Зимой 1941г. немцы приблизились к Москве. В связи с данными
обстоятельствами, было принято решение возобновить работу на заводах.
В феврале 1942 г. на завод «Электросталь» поступил приказ о
восстановлении. Заводу № 395 были установлены жесткие рамки: Работу надо
было восстановить к 15 февраля.
В августе 1942 г. на базе завода была организована школа фабричнозаводского обучения (ФЗО). За 4 года работы было подготовлено более тысячи
слесарей, токарей, крановщиков и работников других специальностей.
Новокраматорский завод появился в Электростали весной 1942 г. Данный
завод также выпускал продукцию для фронта, и благодаря этому предприятию
в Электростали появилось машиностроение.
С 1941 г. заводы г. Электросталь стали производить множество видов
новой продукции.
22 июля 1943 г. завод № 12 награжден орденом Ленина за образцовое
выполнение заданий правительства по производству боеприпасов.
Апрель 1945 г. завод «Электросталь» награжден орденом Ленина за
обеспечение военной промышленности высококачественным металлом.
11 июля 1945 г. Новокраматорский завод награжден орденом Ленина за
освоение производства и выпуск металлургического оборудования.
За самоотверженный труд в годы войны многие работники
электростальских предприятий награждены орденами и медалями.
Герои Советского Союза:
Владимир Романович Николаев (19 августа 1919 — 30 января 1945)
Петр Андреевич Жулябин (12 июля 1905 — 22 октября 1943)
В заключение следует отметить, что жители Электростали благодаря
своему труду внесли большой вклад в победу русских в Великой
Отечественной войне.
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The Influence of J. R. R. Tolkien’s Works on the Modern Society
Believe it or not, but the previous population census in Russia, which took
place in 2010, revealed that more than four hundred elves and about five hundred
hobbits live in our country. It should be admitted that those fellow citizens of ours,
who defined their nationality in such an unusual way, played a joke, but this joke
shows the influence of fantasy books by John Ronald Reuel Tolkien on the modern
society.
The opinion poll showed that more than 80% of the students of our
gymnasium aged from 10 to17 know who a hobbit is. Nevertheless, only 40% of
them could name the author of ‘The Hobbit’, and only 10% read the book. Thus, at
English classes we started our research project to tell the students of our gymnasium
more about Tolkien, which later evolved into this work.
First of all, we revealed the interesting personality of Tolkien. We found out
that since his childhood he was charmed by learning and constructing languages. This
fascination by linguistics defined his later career. In 1911 Tolkien began studying at
Exeter College, Oxford where he took a course in English Language and Literature
and graduated in 1915.In 1920, he became the youngest professor of the English
Language at the University of Leeds, and in 1925, he returned to Oxford as Professor
of Anglo-Saxon. There wrote The Hobbit and The Lord of the Rings.
It is obvious that Tolkien was much inspired by early Germanic, especially
Old English literature, poetry, and mythology, which were his chosen and muchloved areas of expertise. Despite the similarities of his work to Volsunga saga and
Nibelungenlied, which were the basis for Richard Wagner's opera cycle Der Ring des
Nibelungen, Tolkien dismissed critics' direct comparisons to Wagner, telling his
publisher, "Both rings were round, and there the resemblance ceases." However two
of the characteristics possessed by the One Ring, its inborn wickedness and
corrupting power upon minds and wills have a central role in Wagner's opera.
Both Tolkien’'s academic career and his literary production are inseparable
from his love of language and philology. Tolkien spoke more than 20 languages.
Parallel to Tolkien’'s professional work as a philologist, and sometimes
overwhelming this work was his affection for constructing languages. The most
developed of these are Quenya and Sindarin, and the dwarfish Khuzdul.
“I am in fact a hobbit in all but size. I like gardens, trees, unmechanized farm
lands, I smoke a pipe and like good, plain food unrefrigerated but I detest French
cooking. I like and even dare to wear in these dull days ornamental waistcoats.”
Being an unordinary person Tolkien considered himself a typical Englishman,
whereas numerous researchers of his creative work find that his hobbit is the national
personification of an ordinary dweller of England who can be compared with another
national political cartoon character John Bull, who is usually depicted as a stout,
middle-aged, country dwelling, jolly, matter-of-fact person.

The stereotypes found in the text of The Hobbit are regarded as national
stereotypes which constitute the English “national character”. We’ll name just some
national stereotypes embodied in the Hobbit: respect to traditions, practicalness and
love to gardening, politeness, law obedience, conservatism and individuality.
Adventurism or the love to travelling is another national peculiarity of the English
people. Nevertheless they don’t like to leave their home for a long time concerning
their ‘sweet home’ to be their ‘castle’.
Naturally the extreme popularity of Tolkien’s fantasy books in the 1960s
brought out the idea of making film versions.
On the 20th of December, 2012 the first film of the new trilogy based on the
original Hobbit also directed by Jackson was launched at the cinemas all over the
world. The film, as well as the previous Sir Peter Jackson’s adaptations, was made in
New Zealand which became a matter of national pride for local people and appeared
to be extremely beneficial for the popularity, economics, and cultural life of this
small English speaking country.
It should be admitted that the Royal family have always valued the
importance of Tolkien’s works both scientific and literature. He was appointed by
Queen Elizabeth II a Commander of the Order of the British Empire on January 1,
1972.
Tolkien’s legendarium, as well as, the mentioned film adaptations created an
immense Tolkien fandom. Tolkien’s fandom is an international, informal community
of fans of his works.
The hippy subculture which flourished in the 1960s gave its own spin to the
work's interpretation, such as the Dark Lord Sauron representing the United States
military draft during the Vietnam War.
In Russia The Hobbit was first published in 1976 and The Lord of the Ring
followed in 1982. Although only during the Perestroika period the books gained real
popularity and became free of censorship. Tolkien’s works were a glowing gem for
young people who wanted to escape from the hard reality of the 1990s.Tolkienism is
still the biggest fandom in Russia.
Some of Tolkien fans even write fanfics which unofficially expand Middle
Earth’s history. Some of these works appeared so popular, that they were published
and their authors even became famous writers like Nick Perumov.
Role playing games in Russia have always been associated with tolkienists.
In1990s “Hobbit Games” took place all over Russia annually. We should also note
that the Costume play culture in Russia also evolved from Tolkienism. It should be
mentioned that the most famous Russian Tolkien convention is Zilant in Kazan’,
which dates back to 1991.
In conclusion, we should say that our research work helped to widen the
horizons of the students of our Gymnasium. We found out an interesting personality:
a patriot of his country, an outstanding linguist, a polyglot, a creator of elfish and
dwarfish languages and the whole fantasy world of The Middle Earth.
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Развитие изображения ступней ног и кистей рук
в древнегреческой вазописи
Вазопись — очень важная часть древнегреческой культуры. В разные
периоды развития греческого искусства существовали разные стили греческой
керамики,
такие
как:
протогеометрический,
геометрический,
ориентализирующий, чернофигурный и краснофигурный.
Сосуды гомеровской эпохи в XI-VIII веках до н.э. (протогеометрический
и геометрический стили) обычно покрывались сначала простыми рисунками
(концентрические круги, точки, волнообразные линии), позднее орнаментом в
виде простейших фигур: кругов, треугольников, квадратов, ромбов.
В период архаики, в VII в. до н.э. в Коринфе, возникает особый стиль
вазописи — «ориентализирующий» (от латинского orientalis — восточный),
вобравший в себя восточные мотивы. Поверхность вазы, расписанной
восточными узорами, заполнялась полностью, покрывая её ковром узора,
поэтому этот стиль называют еще «ковровый». Появляются стилизованные
изображения людей и животных. Орнаментальность пронизывает фигурные
изображения и поглощает их, растворяет в певучих ритмах своих мотивов.
Например, во фрагменте амфоры из Дипилонского некрополя в Афинах
люди изображаются стилизовано, с повышением пропорций. Торс — в виде
треугольника, «осиная талия», части тела не проработаны, кисти рук и ступни
ног — в виде палочек, так как вазописцы не заостряли внимания на деталях,
главное — силуэт, ритм и вписанность фигур в орнамент.
В VI в. до н.э. на смену восточному ковровому стилю пришла так
называемая чернофигурная вазопись, зародившаяся еще в VII в. до н.э.
Всё чаще в росписях стали появляться человеческие фигуры, которые
теперь не являются частью орнаментальной композиции, а представляют собой
главное изображение, обрамленное скромным орнаментом на тулове сосудов.
Наиболее популярными мотивами изображений на вазах становятся
спортивные состязания, игры, сражения, мифологические сцены. Детали
картины вазописец либо процарапывал острым инструментом, либо рисовал
тонкой кистью, используя пурпурный, серый, розовый или другие цвета. Эти

цвета получались при смешивании белой, красной и чёрной красок. Здесь мы
видим более точное по сравнению с ковровым стилем изображение кистей рук
и ступней ног. Руки и ноги стали изображаться более реалистично и более
естественно сгибаться в суставах, передавая тем самым жесты и движение
фигур. Например, в росписи амфоры «Ахилл и Аякс играют в кости» Эксекий
обозначает щиколотку, коленную чашечку, пальцы рук и ступни, а также
мышцы, играющих в кости героев.
Таким образом, художественный образ начинает освобождаться от
орнаментальных «одежд», приобретать конкретность реальных контуров в
фигурах людей, выразительно передаются жест и движение.
Около 530-х годов до н.э. на смену чернофигурной вазописи приходит
краснофигурная со светлыми фигурами на черном фоне. В ранних
краснофигурных росписях рисунок проще, но совершеннее, чем в
чернофигурных. Художник больше обращает внимание на реальность форм,
чем на их декоративное значение. Детали изображаются тонкими линиями лака,
а не процарапыванием, как раньше. Это облегчает мастеру передачу трудных
ракурсов и положений фигур. Наглядно выступают эти новшества в трактовке
глаз, которые хотя и очерчиваются замкнутым овалом, но зрачки,
переместившиеся ближе к краю, придают конкретность взгляду, показывают
его направление. В росписях можно встретить эпические сцены, эпизоды
военной жизни, состязания атлетов, пиршества и дионисийские празднества.
Невиданный прежде для вазописи реализм достигался сложными в
исполнении изображениями конных упряжек и архитектурных сооружений.
Заметим, что детали изображений стали ещё подробнее, чем в чернофигурной
вазописи. Появилась возможность изображать людей не только в профиль, но и
анфас, со спины или в три четверти. Краснофигурная техника позволяла лучше
передать глубину и пространство. Соответственно, ноги и руки человека стали
приобретать более реалистичный вид. Кисти рук и ступни ног стали ещё ближе
к натуральному виду. Более того, пальцы кисти и стопы начали приобретать
своё движение, всё меньше художники прибегали к обобщению в
изображениях.
Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что, начиная с VII в
до н.э. по V до н.э., заметно изменялась техника написания фигур человека и
трактовка образа. Сравнивая изображения на вазах периодов архаики и
классики, мы увидели тенденцию развития изображения верхних и нижних
конечностей человека и обнаружили, что с каждым периодом художники всё
больше стали приближаться к реальному и естественному их изображению.
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Свойства современных отделочных материалов в дизайне интерьера
Современный рынок строительной продукции предлагает широкий
спектр отделочных материалов, разработанных на основе IT-технологий.
Представленные на выставках, в специализированных печатных изданиях и на
сайтах эти новинки вызывают заслуженный интерес, как любителей, так и
профессиональных дизайнеров, декораторов, художников различного профиля.
В авангарде новинок — «самосветящиеся» материалы, позволяющие
создавать фантастические интерьерные пространства, решать проблему декора
заведений развлекательного характера, подчеркнуть индивидуальность офиса и
великолепие квартиры.
Эффект свечения флуоресцентных красок известен с древних времен.
Африканские племена устраивали ритуальные танцы на закате, разукрасив свои
тела специальными природными флуоресцентными красителями. Сегодня
светящиеся краски с успехом используются в аэрографии, киноиндустрии, шоубизнесе.
Основу этих материалов составляет люминофор — вещество, способное
преобразовывать поглощаемую им энергию в яркое световое излучение
продолжительностью до 8-12 часов после прекращения возбуждения в видимой
человеческим глазом, ультрафиолетовой или инфракрасной зоне.
Люминофоры изготавливают на основе редкоземельных металлов
(алюминат кальция, оксид алюминия). В процессе производства сырье
обжигается в печи, плавится и превращается в твердую массу, которая затем
дробится и перемалывается до мелкого порошка. Гранулометрический состав

100-130 мкр. Чем крупнее фракция, тем дольше светится люминофор. Порошок
люминофора нетоксичен, согласно публикуемым паспортам безопасности, не
воспламеняется, не выделяет вредных веществ, безопасен. По опасности
люминофор относят к 4 классу, классу опасности муки — механически
загрязняет поверхности (если просыпать) и его нельзя есть. Время
минимальной подзарядки — 10-20 минут, срок службы — более 100 лет.
Светящаяся краска (люминесцентная краска) — это обычная краска,
приготовленная с добавлением люминофора, который придает ей новое
свойство — днем накапливать световую энергию, а ночью отдавать.
Светящиеся в темноте краски изготавливают на акриловом вяжущем веществе.
После высыхания они приобретают прочность, водостойкость. Можно добавить
порошок люминофора в бесцветный лак в соотношении 1:4 по объему и
окрасить любой конструктивный или декоративный элемент, выполненный из
металла, дерева, камня.
Сегодня в средовом дизайне активно применяется искусственный камень.
Новые возможности позволяют камню проявиться в темноте сине-зеленым
свечением.
Флуоресцентные
пигменты
представляют
собой
окрашенные
флуоресцентными красителями смолы. Если люминофор заряжается от любого
источника света и может быть окрашен в любые цвета, то флуоресцентный
пигмент светит только в ультрафиолете, а днем имеет белый цвет вне
зависимости от цвета свечения. Наполнитель смешивают со связующей
основой, такой как лак или краска. В зависимости от типа смолы, пигменты
могут использоваться для окраски пластмасс, водных лакокрасочных
материалов, материалов на основе сильных растворителей.
Флуоресцентные пигменты, светящиеся в ультрафиолетовом свете, —
основной компонент для красок: акриловых флуоресцентных UV, невидимых
латексных AcidColors Phantom INVISIBLE (акриловых водных красок).
Пигменты способны превратить часть рассеянного ультрафиолетового
излучения в видимый свет. В результате этого флуоресцентная краска имеет
цвет особенно яркий. При использовании краски в сочетании с краской черного
цвета, получают впечатляющий художественный эффект.
Флуоресцентные материалы нашли себе применение во многих сферах, и
в том числе, в изготовлении наливных напольных покрытий. Они представляют
собой затвердевающий после наливания материал, в состав которого включена
светящаяся кварцевая крошка. Характеризуется такое покрытие отсутствием
швов, высокой стойкостью к воздействию влаги и истиранию, экологической
чистотой, гигиеничностью и простотой в уборке. Наливные полы с
применением флуоресцентных материалов используются для оформления
интерьеров в офисных, торговых и развлекательных учреждениях, в кафе и
ресторанах, на производственных предприятиях в целях создания сигнальнопредупредительных элементов. Можно использовать их и для создания
уникальной атмосферы в жилом помещении.
Помимо этого, технология под названием «каменный ковер» может
использоваться и для создания других элементов интерьера. Главное

требование – все эти поверхности должны быть горизонтальными, так как
использование
жидкого
наливного
материала
подразумевает
его
самовыравнивание в спокойном состоянии под действием сил гравитации:
изготовленные с вкраплениями светящейся кварцевой крошки столешницы,
барные стойки, лестничные ступени.
Многое при обустройстве светящихся наливных полов зависит от
особенностей освещения. Воздействие обычного света дает яркий насыщенный
цвет использованным флуоресцентным материалам, а ультрафиолет позволяет
создать не менее яркое свечение поверхности. Лампы обычно устанавливаются
отдельно, хотя возможно обустройство самосветящихся полов.
Флуоресцентные обои называют отделочным материалом будущего, но
успешно применяют его уже и уже в настоящем. Днем флуоресцентные обои
почти не отличаются от других, хотя имеют более яркие и привлекательные
изображениями: панорамы городов, космические темы, барельефы и т.д. Но с
наступлением темноты, они приобретают объемный характер, за что их еще
называют 3D-обоями. Кажется, что само изображение является источником
света. При изготовлении этого материала используется система мульти-печати,
которая
позволяет
достигать
высокое
разрешение,
превышающие
существующие стандарты и яркость. Для достижения выразительного 3Dэффекта, недостаточно обычного освещения, нужны ультрафиолетовые
флуоресцентные лампы, или специальные лампы черного цвета, которые
похожи на лампы дневного света, но имеют черное УФ-покрытие.
Для крепления обоев не требуется каких-то специальных навыков, они
клеятся, как и обычные обои. Возможно временное крепление на
специальных люверсах. Такая техника обычно применяется в музеях, выставках
и демонстрационных рамах. Материал легко демонтируется с возможностью
новой установки, так как он очень прочный и эластичный.
Материал, из которого изготавливаются флуоресцентные обои, является
экологически безопасным, и представляет собой натуральную флуоресцентную
каменную муку, смешанную с высококачественными пигментами. При
использовании этого материала в общественных местах обязательна обработка
составом, которых делает их устойчивыми к возгоранию. Эти обои устойчивы к
обесцвечиванию, истиранию и царапинам, влажной среде, они хорошо
переносят чистку.
Использовать новаторские отделочные покрытия с эффектом объемности
можно везде:

в маленьких комнатах — для создания перспективы, расширяющей
пространство;

как оригинальные фотообои в детскую, где они подарят малышу
ощущение, что любимая сказка рядом;

в местах с повышенной влажностью (кухня или ванная), если
правильно выбрать основу;

в просторных, даже нежилых помещениях для акцентирования
внимания или зонирования.

Световозвращающая краска — это комбинация специального
светоотражающего пигмента и обычного, как правило, прозрачного носителя,
чаще всего лака, которые смешиваются между собой в пропорции 1:3. Основа
лака может быть абсолютно любой — алкидная, акриловая, полиуретановая и
т.д. Для светоотражающего пигмента это не имеет значения, но лак должен
подходить для поверхности, на которой планируется создать эффект
светоотражения.
Наиболее популярное применение световозвращающей краски —
обозначение территории (светоотражающие бордюры, световозвращающие
столбики, шлагбаумы, ворота или стены). Такие светоотражающие эффекты
используются вблизи отелей или частных заправок, востребованы на
промышленных предприятиях.
Инновационное решение предлагают производители синтетической
плитки для пола, между прозрачными слоями которой закачана цветная
жидкость на основе косметических красителей, глицерина, масла. При нажатии
на плитку жидкость перемещается, создавая новый необычный рисунок на
поверхности. Авторы позиционируют свой товар не только как напольное
покрытие, но и как дополнительную возможность для каждого попробовать
себя в роли художника.
Плитка выдерживает большие нагрузки, обладает высокой ударной
прочностью, может использоваться как для жилых, так и общественных зданий,
мастерских, автозаправочных станций.
Время диктует новые формы и новый язык самовыражения,
необходимость поиска креативности в организации окружающего
пространства.
На
смену
традиционным
материалам
приходят
высокотехнологичные, позволяющие создавать в реальности то, что показывает
кинематограф о фантастических мирах. Помешать творчеству может только
недостаток фантазии.
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Особенности проектирования зданий и сооружений
спортивных комплексов
Строительство спортивных сооружений — это отдельное направление в
архитектуре и дизайне, которому сегодня оказывается особое внимание.
Расположение спортивных залов в городе зависит от их назначения
(имеют ли они универсальный характер или предназначены только для занятий
спортом) и от спортивных традиций страны, региона или города. Необходимо
обеспечить удобные транспортные связи, достаточную площадь для
автомобильных стоянок, удобную связь с другими спортивными
сооружениями. Залы для спортивных игр и гимнастики размещают в удалении
от магистральных улиц и промышленных предприятий. Направление
продольной оси зала — с востока на запад. Стены зала должны быть гладкими,
без выступов и ниш; поверхность стен — прочной, светлой и легко очищаемой.
Двери зала по возможности не следует располагать по торцам; размещение
дверей по средней оси, на которой находятся ворота для ряда спортивных игр,
не допускается. Двери в запертом состоянии должны быть заподлицо со стеной
(дверные приборы втоплены в полотна).
Размеры зала зависят от величины игрового поля. Игровое поле размером
20 х 40 м необходимо дня следующих игр: хоккей на роликах, хоккей, гандбол,
теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон, волейбол и поло на велосипеде. Поле
таких размеров пригодно также для фигурного катания, настольного тенниса,
бокса, борьбы, фехтования, дзюдо, тяжелой атлетики, а также некоторых
легкоатлетических дисциплин (толкание ядра, прыжки в длину, высоту и в
высоту с шестом) и гимнастических упражнений.
Высота зала в зависимости от его размеров может составлять в свету 7–15
м. Перекрытие зала чаще всего имеет арочное очертание с подъёмом дуги в
зоне максимальной высоты полета мяча. В зале не должно быть
промежуточных внутренних колонн. По средней поперечной оси должен быть
обеспечен беспрепятственный обзор всего игрового поля. Площадь окон
должна составлять 1/5 общей площади поверхности стен. Спортивные залы
должны иметь естественное освещение, но не слепящее
Для переносных гимнастических снарядов следует предусматривать
крепления и места хранения.
Спортивные залы и катки в зависимости от назначения могут быть:
специализированными или универсальными; с местами для зрителей или без
них; спортивно-демонстрационными и спортивно-зрелищными. Назначение
зала (катка) определяется в задании на проектирование.
В сооружениях, предназначаемых для проведения соревнований,
предусматриваются места для зрителей в виде трибун или балконов, а в
спортивно-зрелищных залах и катках — и в виде партера.
Гардеробная обычно объединяется с вестибюлем. В тех случаях, когда
она размещается в отдельном помещении, перед барьером гардеробной (вдоль
него) предусматривается свободная полоса из расчета 0,03 м2 на одно место в

гардеробной, но ширина полосы не должна быть меньше 1м. Глубина
гардеробной за барьером предусматривается не более 6 м.
Верхняя одежда сотрудников хранится, как правило, у рабочего места и в
расчете гардеробной для занимающихся (или зрителей) не учитывается.
Помещения и залы для физкультурно-оздоровительных занятий (со
вспомогательными помещениями для их обслуживания) могут размещаться в
отдельно стоящих зданиях физкультурно-оздоровительного назначения,
входить в составы зданий спортивного назначения, а также быть
пристроенными и встроенными в здания другого назначения (в том числе и
жилые).
Стадионы, спортивные арены — это места массового скопления людей.
Современная ситуация в мире диктует особые условия к обеспечению
комплексной безопасности и контролю. На начальном этапе проектирования
физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений особое
внимание уделяется расчету людских потоков. Выполняется моделирование
экстренных ситуаций. Итоговый проект спортивного сооружения должен
сводить к минимуму риски связанные с возникновением не штатных ситуаций.
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Поговорим о важности бренда в жизни бизнеса
Да, поговорим о том, почему же качественный дизайн и наличие
брендбука так важны в жизни каждой компании. Давайте, для начала,
представим случай, когда вам необходимо найти поставщика, к примеру,
товаров широкого потребления. И вот вы, просмотрев весь Интернет, наконец,
нашли человека, договорились с ним о встрече в кафе. Теперь представьте
такую картину, сидите вы в этом кафе, в ожидании своего поставщика,
которого никогда в жизни не видели, и тут входит он ... Высокий, небритый
мужчина, с синяками под глазами, полноватый, в потертых и местами
порванных джинсах. На голове у него ощущение «шторма по 9-ти бальной
шкале» и вот он небрежно, вялой походкой подходит к вам, поправляя свою не
проглаженную рубашку, и садится рядом. Все понятно, представим иной
случай, когда вы видите этого же поставщика, но... он одет в строгий костюм, с
опрятно повязанным галстуком, волосы уложены и внешне он создает

ощущение действительно бизнесмена. Как вы думаете, одинаков ли будет
уровень вашего доверия к одному варианту поставщика и другому?
В данном случае, поставщик — это компания, в которую вы впервые в
жизни обращаетесь. Его внешний вид — и есть брендбук.
Почему же большинство компаний все равно пренебрегает внешним
видом своего бренда? Многие сайты с неопрятным внешним видом пестрят
большими красными буквами: у нас качество и самый лучший товар. Хочу вас
огорчить, качество — это то, что клиент ждет по умолчанию, этими
«лозунгами» его богатый внутренний мир не пошатнется. Брендбук в свою
очередь работает на доверие в подсознании потребителя вашего товара. Мы же
привыкли говорить — импорт — значит качественно, сделать что-либо за
границей — престижно, а почему? Да потому, что компании за рубежом давно
поняли, что внешний вид серьезно влияет на доверие клиента. Я не в коем
случае не хочу сказать, сделал крутой брендбук у Лебедева (Лебедев —
саркастический пример, не совершайте таких роковых ошибок, ваш бизнес вам
не простит) и можно больше ничего не делать, конечно есть и другие секреты
престижа «забугорных» коллег.
Как бы там не было, фирменный стиль — это впечатление, лицо, если
хотите, вашей компании. Что первым видит клиент? Ваш логотип. Не
обижайтесь, но когда он похож на «союзное дело» времен сталинских
репрессий, таких потребителей и ждите в дверях своих. Еще один момент,
дизайн — это просто, сделаю логотип сам, зачем платить. Конечно,
специалисты в области дизайна и маркетинга по 6 лет в институтах учатся, а я
тут возьму и сяду и сделаю за 5 минут. Результат будет тем же. Пренебрегая
качественным брендбуком — вы пренебрегаете очень важным комфортом для
глаз потребителя, которое не влияет прямолинейно, оно откладывается в
подсознании и влияет на основные факторы продаж. Не секрет что эмоции
продают, так вот эти эмоции, в период встречи с лицом вашей компании,
сходят на нет. При таком раскладе можно забыть об ассоциативном мышлении
вашего потребителя в направлениях: новаторы, современные, успешные,
идейные, способные конкурировать (да, да), креативные и прочие теги, которые
поисковая система головного мозга потенциального покупателя простой не
сыщет в своей головушке, увидев «репрессионный» бренд.
Да, резюмируя все выше высказанное, хочу добавить, когда вы говорите
слова логотип нашей компании — представляйте себе вот этого поставщика,
аналогично тому, как выглядит ваш бренд — выглядит и компания, и
руководитель в одном значке. Если у вас все грамотно, по дресскоду и опрятно
— значит вы учли тонкости визуального восприятия целевой аудитории. Если
нет, то перечитайте первый абзац еще 3 раза ;-) Всем удачи.
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гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
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Об особенностях проектирования ДОУ для детей
с ослабленным зрением
Детское образовательное учреждение для детей с ослабленным зрением
является
многопрофильным
детским
внешкольным
учреждением,
реализующим образовательные и коррекционные программы образования
детей.
При организации учебно-воспитательной и лечебно-восстановительной
работы в специализированном учреждении с детьми, имеющими патологию
органа зрения, следует руководствоваться следующими принципами:
1. Максимальное слияние лечебно-коррекционных и педагогических
воздействий.
2. Индивидуальный подход к нормированию учебной и физической
нагрузки.
3. Создание дифференцированных условий зрительной работы.
4. Применение специальных учебных и наглядных пособий, технических
средств обучения и воспитания.
В
специализированных
дошкольных
учреждениях
решаются
образовательные, учебно-воспитательные, лечебно-восстановительные и обще
оздоровительные коррекционные задачи. Эффективность реабилитации в
конечном итоге зависит от условий и организации всей жизнедеятельности
детей в них.
Основным контингентом являются дети дошкольного возраста 4-7 лет.
Наряду с этим, программы могут предусматривать также работу с детьми
младшего дошкольного возраста 3 лет, проживающими в зоне доступности для
этих возрастных групп - в радиусе 300-500 м от детского учреждения.
При проектировании ДОУ для детей с ослабленным зрением мы
рекомендуем следующую схему зонирования. На первом этаже располагаются
две групповые ячейки, где главным пространством является игровая комната.
Весь объём игровой делится на две зоны — для спокойных (настольных) и
активных игр, помимо этого, добавляется блок спальной зоны, присутствует и
санитарно-технический блок.
При проектировании образовательных учреждений такого типа
необходимо
учитывать
наличие
специализированных
помещений
коррекционного назначения. В групповых ячейках для детей с нарушением
зрения (с косоглазием и амблиопией) обязательно предусматривается плеоптоортоптическая комната, длиной не менее 6 м, которая ориентирована на север
(с отклонением до 22,5 градусов в обе стороны). В этом помещении
осуществляется корректировка и лечение зрения на специальной аппаратуре.
Функциональная зона длиной 6 м в плеопто-ортоптической комнате нужна как
линейная дистанция, вдоль которой ребенок передвигается при работе с

аппаратами или при проверке зрения, ширина этой зоны составляет не более 1,5
м. В плеопто-ортоптической комнате выделяется темное помещение площадью
6 м2 (для работы на большом без рефлексном офтальмоскопе), где стены
окрашены в темно-зеленый цвет, её не следует располагать смежно с
помещениями, имеющими электрооборудование. Она предназначена на две
групповые ячейки детей дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией.
В состав групповой ячейки для слепых и слабовидящих детей
обязательно входит кабинет тифлопедагога для занятий одновременно с двумятремя детьми. При оборудовании кабинета необходимо выделять свободное
пространство для развития у детей двигательных навыков.
При проектировании групповых ячеек необходимо учитывать ещё один
важный аспект: выделение опасных зон, предметов повседневного обихода
ярким цветом. Дверные ручки, дверные проёмы, края ступеней лестниц
окрашивается в жёлтый (оранжевый) яркий цвет. В учреждениях для
слабовидящих детей дверные полотна окрашиваются двумя контрастными
цветами с указанием направления открывания двери.
Дверные ручки, скобы и другие приспособления имеют форму, удобную
для легкого открывания одной рукой и располагаются на высоте 800-900 мм от
уровня пола. Рекомендуется применение П-образных ручек.
Окна в детском образовательное учреждении для детей с ослабленным
зрением должны иметь верхнее расположение открывающихся фрамуг и
форточек. Окна должны открываться вовнутрь. Высота расположения затворов
на открывающихся оконных элементах: 2–2,2 м от пола. Высота подоконников
должна быть не более 600 мм.
Помещения основных функциональных зон, где дети прибывают более
трех часов рекомендуется окрашивать матовыми красками светлых тонов,
коэффициенты отражения которых должны быть не ниже: потолка — 70%, стен
— 50-60%, пола — 25-30%, столов — 45%.
Таким образом, перед дизайнером-проектировщиком стоит большая
задача — адаптации предметно-пространственной среды под специфические
требования детей с ослабленным зрением, решении основных принципов
проблемы одновременного стимулирования двигательной и интеллектуальной
активности
детей-инвалидов.
Планировочное
решение
ДОУ
специализированного вида должно создавать наиболее благоприятные условия
для создания оптимальной, с точки зрения, детской психологии, экологии,
безопасности и эстетики предметно развивающей среды — среды гибкой,
мобильной, трансформируемой. Наша позиция состоит в моделировании
социокультурной пространственно-предметной развивающей среды и среды
коррекционно-оздоравливающей, которая позволила бы создавать для ребенка с
ослабленным зрением возможности инициативного, комфортного, здорового и
безопасного образа жизни.
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Разработка концептуального дизайн проекта выставочного центра
В современных условиях, в ситуации хаотичного и быстро меняющейся
городской среды, повсеместно происходит утрата подлинных исторических
объектов, в связи с этим возникает необходимость их максимального
сохранения.
Главная идея нашего дизайн-проекта — освоение историкоархитектурного наследия в трактовке фасадов и создании интерьеров
выставочного центра в стиле модерн в подмосковном Ногинске.
На рубеже XIX-XX в. в. Глухово из небольшого пригорода Богородска
(ныне Ногинска) стало довольно крупным фабричным центром. Благодаря
Морозовым, владельцам мануфактурного производства к этому времени
сформировался уникальный промышленный и социально-бытовой комплекс,
включающий фабричные сооружения, рабочие казармы, лавки и магазины,
больничный городок, школы и училища, церкви, библиотеку и знаменитый
глуховский парк на берегу черноголовского пруда. К созданию архитектурного
ансамбля Арсений Иванович Морозов привлекал самых передовых инженеров
и архитекторов.
Большинство
доныне
сохранившихся
зданий
принадлежит
архитектурному стилю модерн. Подлинным шедевром архитектуры
московского модерна считается здание Новоткацкой фабрики в Глухове, начало
строительства которого, по проекту Александра Васильевича Кузнецова
относится к 1906 году. Впервые в практике промышленного строительства
было возведено одноэтажное здание с многочисленными коническими
фонарями верхнего света, создававшими в помещении ровную естественную
освещенность. Предложенная архитектором безбалочная железобетонная
конструкция, была настолько хорошо продумана, что первый её ремонт
потребовался лишь через 60 лет.
В более позднее время в архитектуре здания произошли существенные
изменения, но элементы стиля можно, и сейчас проследить в некоторых
деталях здания.
Историческая подлинность сооружения будет сохранена посредством
реконструкции фасадов и внутреннего пространства старинного фабричного

здания. Для этого мы предлагаем демонтаж облицовочного профнастила,
восстановление кирпичной кладки, замену повреждённых участков стены,
реставрацию бетонной штукатурки и керамического фриза в пастельных тонах
с яркими вкраплениями зеленого и бордового цвета, а также над входом
козырек, с плавными криволинейными очертаниями, поддерживаемый
коваными кронштейнами декоративного рисунка. Во всех изменениях фасадов
прочитывается модерн периода своего расцвета.
Концепция разработки интерьеров включает принцип ассоциативности,
образности. Внутреннее пространство экспоцентра решено в виде
символического изгиба реки, которое передает общую идею непрерывности
жизни, текущей, словно речной поток сквозь времена и годы. Именно поэтому
проектируемый комплекс получил название «Река времени».
Проектом реконструкции предусмотрено функциональное зонирование
комплекса: в здании разместятся выставочный зал, хранилище для работ, не
задействованных в экспозиции, лекторий-кинозал, библиотека, кафе.
В оформлении внутреннего пространства мы исходили, прежде всего, из
соображения удобства и рационализма. Мебель, экспозиционные материалы и
оборудование вписываются в интерьер по стилю, цвету, габаритам и
составляют образное и стилевое единство.
Таким образом, реализация разработанных проектных предложений
позволит воссоздать фасады старого здания в стиле московского модерна и
организовать художественно-эстетическое пространство для проведения
выставок, лекций, концертов и т.п.
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Летательные аппараты Леонардо да Винчи и Владимира Татлина
На протяжении множества веков изобретатели из разных уголков мира
пытались сконструировать крылья и подарить человечеству возможность
подняться в небо. Мы рассмотрим варианты решения этой проблемы,
предложенные двумя великими мастерами своего времени — гением эпохи
Возрождения Леонардо да Винчи и пионером советского дизайна Владимиром
Татлиным.

Леонардо да Винчи предложил человечеству несколько вариантов
решения проблемы полёта человека. Первый известный проект летательной
машины итальянского мастера — это проект орнитоптера (летательный аппарат
с машущими крыльями, имитирующими движения птиц), где человек должен
находиться в лежачем положении (1485–1487 гг.). Еще одним вариантом
орнитоптера, предложенным Леонардо в те же годы, был аппарат, в котором
человек должен был осуществлять взмахи крыльями, наподобие велосипедиста
вращая ногами колеса, соединенные рычагами с силовой конструкцией
крыльев. На наброске этого аппарата обращает на себя внимание нечто,
напоминающее колокольчик, подвешенный перед лицом «пилота».
Исследователи предполагают, что это маятник, предназначенный для
индикации положения в пространстве. Если это так, то мы видим первый
рисунок авиационного прибора.
Наиболее известный проект — орнитоптер-лодка. Он датируется
примерно 1487 г. Судя по всему, человек должен был сидеть или стоять в
лодке, двигая соединенные с крыльями рычаги. Еще один рычаг
предназначался для поворотов горизонтального руля, напоминающего по
форме хвост птицы. В конце 1480-х гг. Леонардо да Винчи делает чертеж и
описание большой летательной машины с двумя парами машущих крыльев.
Стоящий в чем-то наподобие чаши, мужчина приводил крылья в движение с
помощью системы блоков. Аппарат имел убираемое шасси; опоры могли
складываться вверх с помощью ворота и тросов.
Позже, проведя ряд исследований, Леонардо приходит к выводу, что «не
человек должен крыльями отталкивать воздух, а ветер должен ударять в крылья
и нести их в воздухе, как движет он парусный корабль». Так в его чертежах
появились первые наброски планера.
Владимир Татлин за свою жизнь разработал всего одну модель
орнитоптера, но в полной мере реализовал в ней весь утопический потенциал
конструктивизма и художника-участника промышленной революции. Его
орнитоптер получил название «Летатлин». Формы этого проекта предъявляют
конструктивизм как недостижимую мечту об органичном единении
человеческого и машинного.
Летатлин представлял собой каркас из гнутого дерева, обтянутый
шелком. Его конструкция была результатом исследования теории полета и
скелетов птиц. Пилот должен был лежать внутри фюзеляжа. Каркас и человек
составляли единое целое — органичность его формы была максимальной.
Размах крыльев Летатлина составлял 8 м; их площадь — 12 кв. м; длина — 3 м
93 см. В движение аппарат приводился мускульной силой. Крыло имело
одиннадцать рёбер. Пилот машины привязывался ремнями. Корпус с пилотом,
лежащим горизонтально внутри, должен был быть обтянут шелком — белым
сверху и черным на «брюшке». Подшипники позволяли крыльям делать взмахи.
Связки конструкции для надежности были усилены вставками из пробкового
дерева и скреплены тканевым бинтом. Ручки пилота похожи на ручки косы.

При сравнении между собой изобретений да Винчи и Татлина, можно
выявить некоторые сходные черты. В самом первом проекте летательного
аппарата Леонардо да Винчи, так же, как и у Татлина, для полёта нужно было
использовать и силу рук, и силу ног «пилота». Внешне аппараты похожи друг
на друга, везде прочитывается анатомия птицы, а фюзеляж по форме
напоминает лодку.
Что касается используемых материалов, то летательные аппараты
Леонардо да Винчи и Татлина различны. Леонардо применял доступные в его
время материалы — итальянский тополь, тростник, сухожилия животных и лён,
обработанный определённым образом. Материал служил ему средством
движения к цели, основой всех его проектов всегда был механизм и
технический расчёт. Татлин больше внимания уделял свойствам
использованных материалов. Во всей постройке прослеживается принцип
подбора материалов с учетом их технологических особенностей обработки.
Так, например, дерево не распиливалось, а кололось до нужной толщины для
того, чтобы сохранить длину волокон. В зависимости от требования к
материалам в постройке применялись ясень, липа, лоза, пробка, шёлковый
шнур, дюраль, стальной трос, китовый ус и даже сыромятный ремень. Таким
образом, к материалам и их свойствам художник-конструктивист относился с
особым трепетом. Технические расчёты отходили здесь на второй план.
В наши дни идея создания орнитоптеров вовсе не забыта. Ещё находятся
пытливые умы, желающие воплотить её в жизнь. Например, совсем недавно
студенты-инженеры из университета Торонто в Канаде смогли воссоздать по
чертежам Леонардо летательный аппарат, который может работать без участия
мотора. Орнитоптер под названием Snowbird способен подниматься в воздух и
лететь как птица — при помощи машущих крыльев. Также современное
воплощение получили планеры великого итальянца. В 2002 году в небе над
графством Суррей успешно был испытан прообраз современного дельтаплана,
собранный точно по чертежам великого итальянца для канала BBC.
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Особенности перистиля в эллинистическом и римском жилом доме
Наиболее характерной архитектурно-композиционной особенностью
жилища Древней Греции и Рима является изолированность его внутреннего
пространства от улицы. Все средства архитектурной выразительности и все
богатства декоративной отделки были сосредоточены в интерьере, главным
образом в композиционном центре жилища — перистильном дворике.
Перистиль — это обнесенный с четырех сторон колоннами внутренний дворик.
Открытая часть перистиля зачастую отводилась под имплювий —
четырёхугольный неглубокий бассейн в центре, куда попадала дождевая вода.
Вода, в свою очередь, попадала внутрь через комплювий — прямоугольное
отверстие в крыше дома.
Представление об эллинистической архитектуре жилого дома дают
постройки на острове Делосе. Композиционным центром дома был перистиль
(их могло быть несколько), вокруг которого располагались помещения — залы
и горницы. Они освещались через двери, выходившие в перистиль.
Расположение этих помещений не отличалось симметрией и носило свободный
характер. Перистильные дома Делоса были двухэтажными, в соответствии с
этим колоннады перистиля были двухъярусными. Дома строились из камня и
оштукатуривались снаружи и изнутри, пол был земляной или выкладывался из
каменных плит; в богатых домах полы отдельных помещений украшались
мозаикой. Стены внутренних помещений декорировались лепкой и цветной
штукатуркой, с помощью которых имитировалась кладка из цветных мраморов.
В богатых домах применялся настоящий мрамор: из него выполнялись колонны
перистиля, а также полы. Перистиль украшался цветами, декоративными
растениями, статуэтками. Примеры компоновки перистиля эллинистических
жилых домов мы можем проследить на примере трёх домов на о. Делос — Дом
Трезубца, Дом Масок и Дом Диониса. Все эти дома были названы по
найденным в них мозаикам.

Если национальному духу древних греков эллинистической эпохи
свойственны созерцательная философия, глубокое ощущение прекрасного в
простом, понимание гармоничности человека и природы, то древние итальянцы
были людьми трезвого практицизма, талантливыми инженерами, находчивыми
строителями и закаленными воинами.
После войн с Карфагеном и первых походов на восток с жилищем римлян
произошло превращение: у них появилось желание строить себе такие же дома,
как у побежденных ими народов. В греческом доме их поразил больше всего
обширный двор, ярко освещенный и окруженный портиком или перистилем, на
который выходили все комнаты; именно этот перистиль они и захотели
воспроизвести в своем жилище. Но, из уважения к старине, они сохранили
также и прежний атриум. Так в древнеримской культуре появились первые
атриумно-перистильные дома.
Первые дома с перистилями появляются в Помпеях к середине II
столетия. Помпейские дома атриумно-перистильного типа оставались в
республиканское время в своей основе одноэтажными замкнутыми домами.
Вторые этажи и вторые ярусы портиков встречались лишь изредка, и то лишь
над частью дома; на улицу обычно широко раскрывались только лавки
главного фасада и иногда, открытые лоджии второго этажа. Внутренние жилые
комнаты получали свет через двери: либо из полутемного атрия, либо из
перистиля. Окно было редкостью и имело вид узкой щели. Яркими примерами
таких атриумно-перистильных домов являются дом Пансы и дом Фавна.
Таким образом, можно выявить сходные и различные черты в
использовании перистиля в жилых домах Древней Греции и Древнего Рима.
Римские зодчие многое заимствовали у завоёванных ими греков, перерабатывая
эллинистический стиль по своим меркам, делая его более величественным,
помпезным и богатым. Атриумно-перистильные дома Помпей сходны с домами
Делоса по своему замкнутому характеру, росписям стен и мозаикам полов, но
отличаются от них принципами общего архитектурного решения. Так, дома
Делоса были по преимуществу двухэтажными, и их небольшой перистиль был
окружен двухъярусной галереей: плоский бассейн для дождевой воды занимает
в делосском доме все или почти все среднее пространство перистиля, остальная
площадь последнего тоже замощена или выложена мозаикой. В перистиле
делосского дома — даже такого большого, как дом Масок — не оставалось
места для сада: делосский перистиль — типичный тесный дворик городского
двухэтажного дома. В богатых же домах Помпей перистиль, наоборот,
достигает крупных размеров и по масштабу, и по числу колонн, и по
отношению к площади всего дома.
В Помпеях перистиль носил характер сада; даже в малых домах видно
стремление дать хоть небольшой кусок природы, тяга к которой так сильна
вообще в италийском быту. В отличие от эллинистических домов, в италийских
атриумно-перистильных домах развита и подчеркнута осевая, односторонне
направленная композиция. С появлением перистиля самый атрий перестал быть
главным центром дома, но принцип осевой композиции, в которой атрий
являлся необходимым звеном, сохранился. Перистиль, новый центр дома,

приобрел в его композиции главную роль, нисколько не умаляя, а, наоборот,
подчеркивая ее прямолинейную осевую направленность. В делосских домах
расположение помещений вокруг перистиля носит характер свободной
группировки. В меньших домах, например, в домах Трезубца и Дельфина,
перистиль еще лежит на оси входа; но с ростом размеров дома осевой характер
композиции не только не усиливается, как в Помпеях, а окончательно
пропадает, например, в доме Диониса и в доме Масок. В доме Масок оба
перистиля теряются в аморфной группе многочисленных помещений.
Архитектура Древней Греции и Рима на долгое время определила
направленность развития архитектуры мира. В зодчестве многих стран
впоследствии использовались общие тектонические принципы ордерных
систем, разработанных греками, деталей и декора греческих храмов.
Литература
Гуревич П.С. Культурология: Учебник 3-е издание. — М., 2001.
Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. Изд. 2-е. — М., 1995.
Кауфман С.А. Всеобщая история архитектуры, том. II, книга 2. — М.: Издательство
академии архитектуры СССР, 1948.
Карпушина С.В. История мировой культуры (учебник для вузов). — М., 1998.
Кнабе Г.С. Древний Рим — история и повседневность. Очерки. — М., 1986.
Ковалев С.И. История Рима. СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002.
Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира. — Л., 1981.
Никитюк Е.В. Быт античного общества. — СПб., 2005.
Садохин А.П. Мировая художественная культура. — М., 1992.
Сергеенко М.Е. Помпеи. — М.-Л., 1949.
Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. — М.-Л., Издательство «Наука», 1964.
Соболев И.Н. Градоустройство Помпей. Вопросы теории архитектурной композиции,
1958, №4. — С.107-115.
Федорова Е.В. Знаменитые города Италии. — М.: Изд-во МГУ, 1985.
Чернокозов А.И. История мировой культуры. — М., 1989.
Шишова Н.В. История и культурология. — М.: «Логос», 2000.

Маслов Д.
8 класс, МОУ СОШ № 15 с УИОП (г. Электросталь)
Научный руководитель — учитель Н.А. Шилинцева

Проектная разработка по теме «Наружная реклама»
В данном проекте предпринята попытка выявить основные критерии
создания рекламы, расположенной на улицах города, так называемых баннеров.
Реклама имеет богатую историю, различные воплощения, технологии и
формы. Например, газетная реклама — это не изобретение современного
времени, потому, что она так же стара, как и само печатное слово. Именно там,
где существуют рыночные отношения — роль рекламы особенно существенна
и ей всегда найдётся место. Реклама самым точным образом отображает стиль

жизни того времени, в котором она существует, раскрывает вкусы и
предпочтения людей
Баннер — это рекламное изображение фиксированного размера, которое
играет роль носителя информации. Цель баннера — привлечь максимальное
количество посетителей. При его создании используется, как можно больше
выразительных средств, которые заставят обратить внимание на
рекламируемый продукт или услугу.
Требованиями к оформлению баннера являются следующие:

Стильный и яркий дизайн. Главное — вкус и чувство меры, а также
использование тех средств и приемов, которые позволят обратить внимание
пользователя на ту часть городской среды, где расположен баннер.

Оригинальность. Баннер должен запоминаться. Ответственное
отношение к составлению текстовых блоков во многом определит его
успешность. Следует внимательно подумать над короткими, вескими и
запоминающимися лозунгами-слоганами.

Доступность пониманию. Баннер должен обладать понятным и
однозначно характеризующим услугу содержанием. Всего за несколько секунд
необходимо довести до любого человека информацию.

Размер. Баннер должен иметь минимальный размер.
Таким образом, баннер должен нести информацию, должен органично
вписывать в городское пространство.
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Проект двухэтажного жилого дома в городе Звенигород
Строительство является одной из наиболее важных отраслей
отечественной экономики. Строительная отрасль призвана осуществлять
обновление на современной технической основе производственных фондов,
развитие,
совершенствование
социальной
сферы,
реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ.
Предлагаемый проект по конструктивным особенностям и типу
используемых материалов удовлетворяет требованиям семьи со средним
достатком, рассчитывающих на сравнительно недорогое и качественное
индивидуальное
жилье,
имеющее
архитектурную
выразительность,
отличающееся от гражданских зданий массового строительства более удобной
планировкой с учетом более жестких функциональных требований.
Проект жилого здания разработан для следующих условий строительства:

Участок расположен в г. Звенигород. Площадь, согласно кадастровому
плану земельного участка, составляет 804,4 м2. Земля, на которой расположен
участок, находится в ведении Администрации г. Звенигород.
В границах отведенного участка располагается двухэтажный
одноквартирный жилой дом с чердаком и цокольным этажом размером в плане
в осях 15,00 х 12,60 м, имеет один парадный вход. Высота этажа 2,7 м, высота
цокольного этажа и мансарды — 2,4 м, общая высота здания — 11,14 м. За
относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа дома.
Проектом предусмотрено утепление наружных стен плитами пенополистирола
с устройством противопожарных обрамлений проемов и рассечек из жестких
минераловатных плит с дальнейшей отделкой минеральной штукатуркой по
щелочестойкой сетке.
Расположение и ориентация здания на участке выполнены с соблюдением
требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
Рельеф проектируемого участка — равнинный. Планом организации
рельефа выполнена вертикальная посадка здания на местность.
Вертикальная планировка выполнена с учетом максимального сохранения
существующего рельефа и с наименьшими затратами на проведение земляных
работ.
Водоотвод на участке проектирования — поверхностный в сторону
проезжей части. Продольные и поперечные уклоны соответствуют
нормативным.
Архитектурная
выразительность
фасада
достигнута
за
счет
использования штукатурки, покрытой фасадной краской. Цоколь облицован
декоративной плиткой, имитирующей натуральный камень.
Здание рассчитано на проживание в нем семьи состоящей из 5 человек,
имеет 3 уровня. На первом этаже расположены помещения для приготовления и
приема пищи, гостиная, кабинет, а также вспомогательные и подсобные
помещения. На первом и втором этаже имеется санузел, при этом санузел
первого этажа оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной. В санузле
второго этажа находятся ванная, раковина и унитаз. Стиральная машина
расположена в топочной, а посудомоечная — в кухне. В мансарде
располагаются тренажерный и спортивный зал, имеется помещение для
хранения инвентаря.
Здание кирпичное бескаркасное с продольными и с поперечными
несущими стенами.
Экстерьер здания в основном определяется стилем его наружной отделки.
В проекте предусмотрена отделка наружных стен в виде декоративной
штукатурки толщиной 3,5 мм. Декоративная штукатурка покрывается слоем
фасадной краски бежевых и коричневых оттенков.
Цоколь здания также оштукатуривается и облицовывается плиткой,
имитирующей натуральный камень. Швы при желании могут быть окрашены.
Цоколь имеет коричнево-серый цвет и создает ощущение монументальности
строения, придает зданию некоторую изящность, выразительность.

Лестницы, как и цоколь, облицовываются с торцов плиткой,
имитирующей натуральный камень, ступени — керамогранитом. Лестничные
ограждения — кованые металлические декоративные решетки коричневого
цвета.
Окна и наружные двери здания темно-коричневые, что сочетается с
коричневым цветом кровли и бежевым фасадом. Окна снаружи оборудованы
отливами из оцинкованной стали с полимерным покрытием коричневого цвета,
внутри — мраморными подоконниками.
Отделка поверхности внутренних стен и перегородок состоит в их
оштукатуривании цементно-песчаным раствором слоем толщиной 20 мм.
Поверхность штукатурки может быть оклеена обоями или же могут быть
нанесены жидкие обои, также возможна декоративное оштукатуривание (с
приданием различных форм) и цветная побелка поверхностей стен и
перегородок. В санузле и топочной поверхность стен отделывается
керамической плиткой. Она служит гидроизоляцией стен, необходимой из-за
повышенной влажности в этих помещениях, и легко моется, что позволяет
соблюдать гигиену.
В помещениях используются натяжные потолки различных текстур.
Использование натяжных потолков позволяет получить идеально гладкую
поверхность, исключающую появление трещин, позволяет подобрать
индивидуальный дизайн любого помещения. Кроме того, несомненным
достоинством является простота ухода за поверхностью, а также высокая
скорость монтажа. В топочной, кладовой и гараже потолки белятся. В сауне,
комнате отдыха, бильярдной и в мансарде потолки выполнены из декоративных
деревянных реек.
Внутренняя отделка определяет интерьер здания и может быть выполнена
в различных стилях, в зависимости от желания заказчика. Мало того, возможно
ее изменение в период эксплуатации жилого дома.
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СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений.
СН 509-78. Инструкция по определению экономической эффективности
использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских
предложений.
СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
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Факторные модели современных выставочных центров
Выставка является заметным явлением культурной, экономической,
научно-технической сторон жизни современного общества.
Строительство выставочных павильонов объясняется целым рядом их
преимуществ
перед
традиционными
формами
монофункциональной
организации демонстрационного обслуживания, созданием на специальных
территориях в рекреационных зонах комплексов и ансамблей из зданий
различного функционального назначения. Они образуют благоприятную среду
для различных видов деятельности, отличаются многомерным комплексным
воздействием на воспринимающую их личность (посетителя-зрителя,
слушателя, участника и т.д.).
В теории выставочные здания подразделяют на централизованные и
децентрализованные.
Централизованные отличаются компактностью плана и функциональносвободным универсальным пространством, способствуют восприятию
экспозиции в целом.
К децентрализованным относятся блочные приёмы выставочного
здания. Применение функциональных блоков обусловлено задачей
организовать обособленные разделы выставки тематически. В зависимости от
меры обособленности различают приёмы компактного и свободного
размещения блоков.
При определении планировочного типа выставки большое значение
имеет территория, расположение её по отношению к городу, наличие связей с
его центром и районами, пропускная способность магистралей, ландшафтные
качествами территории. С учетом этих факторов композиция генерального
плана выставки подчиняется определённым планировочным приёмам:

- регулярному осевому построению;
- радиально-кольцевому, концентрическому;
- свободно-живописному;
- их сочетанию.
Крупные выставки, как правило, представляют собой комплекс
многочисленных павильонов, объединённых единым планировочным и
пространственным решением в целостный ансамбль.
Есть несколько видов пространств, традиционно встречающихся на
выставках.
Закрытое пространство. В западной практике оно называется MAGIC
BOX (волшебный ящик) с явным намёком на то, что внутри должно
происходить нечто необычное. Такое пространство применяется в тех случаях,
когда экспозицию необходимо изолировать от шума или света павильона,
создать особую среду для погружения посетителей в тему
Открытое пространство. Прямо противоположный приём организации
выставочного пространства. Оно максимально взаимодействует со средой
павильона. Применяется в случаях, когда необходимо привлечение
зрительского потока с минимальным порогом доступа. В открытых
пространствах наилучшим образом выглядят крупные экспонаты, например,
автомобили или группы предметных инсталляций.
Комбинированные пространства. Но наиболее часто применяют
формат совмещённых, или комбинированных пространств. Работа с
экспозицией в комбинированных пространствах предполагает точное
совмещения заданных функций на стенде, а также информативной, образной
архитектуры, привлекательной издалека и в то же время удобной для
размещения экспонатного ряда.
Особое значение в рассматриваемом вопросе имеет фактор обеспечения
сохранности экспонатов. Для этого необходимы «зоны недоступности».
Наиболее распространённой формой является застеклённая витрина. Среди
других форм можно отметить подиумы, искусственные ограждения в виде
газона или принцип психологического барьера, когда используют разницу в
фактуре и цвете пола ходовой и экспонатной зон.
По правилам дизайнерского проектирования экспозиция должна иметь
композиционный центр, выбранный с учётом его связи с размером
пространства стенда, характера экспоната и его цвета. Восприятие экспонатов в
витрине начинается с поиска глазом центра композиции (150-165 см. от уровня
пола). Главная форма не должна выходить за пределы угла зрения наблюдателя
(от 28° до 37°).
Зона циркуляции посетителей может быть выявлена устройством
площадок, приподнятых по отношению к выставочным секциям. При наличии
масштабной экспозиции, а также при многоотраслевом или универсальном
характере выставочного мероприятия очень фактором является тематическое
деление экспозиционной части выставки.

При выделении значимых информационных и навигационных элементов
используется подсветка световыми информационными коробами. Для
выделения функциональных зон используется разноуровневое расположение.
Выделение функциональных зон тесно связано с проблемой навигации на
выставке. Прежде всего, существует система информационных центров/стоек,
где посетитель и экспонент могут получить исчерпывающую информацию о
работе выставки и услугах, предоставляемых организаторами. Обязательным
элементом информационного центра является экспозиционный план выставки с
указанием номеров стендов и инфраструктуры выставки. Указатели
направления движения организуют потоки посетителей на выставке. На
практике используют короба баннеры, постеры, элементы универсальных
экспозиционных систем.
Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод. Теоретические
и практические разработки, касающиеся формирования выставочных центров,
имеют четкую типологическую структуру в зависимости от влияния тех или
иных факторов. Современные технические средства расширяют границы
возможностей создания новых моделей выставочных пространств с учетом
конкретных градостроительных условий, отраслевой принадлежности и
временных факторов.
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Проект на тему «Двухэтажный жилой дом»
Участок для проектирования расположен в г. Русаново. Площадь
земельного участка, согласно кадастровому плану, составляет 600,5 м2. Земля
на которой расположен участок, находится в ведении Администрации г.
Терновка.
В границах отведенного участка располагается двухэтажный
одноквартирный жилой дом и элементы благоустройства. Расположение и
ориентация здания на участке выполнены с соблюдением требований СНиП

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
Проектом благоустройства выполнено размещение проездов, дорожек,
площадок и определены зеленые зоны. Ширина дорожек зависит от их
назначения, по обеим сторонам дорожки устанавливается бортовой камень.
Дорожки и отмостка вокруг зданий и сооружений вымощены тротуарной
плиткой толщиной 40 мм.
Свободные от застройки и покрытий участки — озеленяются. На них
предусматривается посадка деревьев, кустарников, разбивка цветников,
устройство газона. Для улучшения ветров и звукоизоляции на участке по
внутреннему периметру высаживается кустарник для создания живой изгороди.
Рельеф проектируемого участка — равнинный. Планом организации
рельефа выполнена вертикальная посадка здания на местность.
Вертикальная планировка выполнена с учетом максимального сохранения
существующего рельефа и с наименьшими затратами на проведение земляных
работ.
Водоотвод на участке проектирования — поверхностный в сторону
проезжей части. Здание жилого дома — двухэтажное с чердаком и цокольным
этажом размером в плане в осях 15,00 х 12,60 м, имеет один парадный вход.
Высота этажа 2,7 м, высота цокольного этажа и мансарды — 2,4 м, общая
высота здания — 11,14 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень
чистого пола первого этажа дома. Проектом предусмотрено утепление
наружных стен плитами пенополистирола с устройством противопожарных
обрамлений проемов и рассечек из жестких минераловатных плит с
дальнейшей отделкой минеральной штукатуркой по щелочестойкой сетке. Для
устройства
внутриквартирных
перегородок
применяется
глиняный
обыкновенный кирпич.
Водоотвод наружный организованный. Вентиляция естественная, приток
через форточки, вытяжка через вентканалы.
Архитектурная
выразительность
фасада
достигнута
за
счет
использования штукатурки, покрытой фасадной краской. Цоколь облицован
декоративной плиткой, имитирующей натуральный камень.
Данный коттедж рассчитан на проживание в нем семьи состоящей из 5
человек. Здание имеет 2 уровня. На первом этаже расположены помещения для
приготовления и приема пищи, гостиная, кабинет, а также вспомогательные и
подсобные помещения. На первом и втором этаже имеется санузел, при этом
санузел первого этажа оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной. В
санузле второго этажа находятся ванная, раковина и унитаз. Стиральная
машина расположена в топочной, посудомоечная — в кухне. В мансарде
располагаются тренажерный и спортивный зал, имеется помещение для
хранения инвентаря.
Крыша стропильная с покрытием — металлочерепица и организованным
водостоком, цвет 8017 по шкале RAL. Над главным входом, верандой и
приямком — навесы по металлическим фермам, покрытые сотовым
поликарбонатом, цвет — бронза.

Экстерьер здания в основном определяется стилем его наружной отделки.
В проекте предусмотрена отделка наружных стен в виде декоративной
штукатурки толщиной 3,5 мм. Декоративная штукатурка покрывается слоем
фасадной краски бежевых и коричневых оттенков.
Цоколь здания также оштукатуривается и облицовывается плиткой,
имитирующей натуральный камень. Швы при желании могут быть окрашены.
Цоколь имеет коричнево-серый цвет и создает ощущение монументальности
строения, придает зданию некоторую изящность, выразительность.
Лестницы, как и цоколь, облицовываются с торцов плиткой,
имитирующей натуральный камень, ступени — керамогранитом. Лестничные
ограждения — кованые металлические декоративные решетки коричневого
цвета.
Окна и наружные двери здания темно-коричневые, что сочетается с
коричневым цветом кровли и бежевым фасадом. Окна снаружи оборудованы
отливами из оцинкованной стали с полимерным покрытием коричневого цвета,
внутри — мраморными подоконниками.
Отделка поверхности внутренних стен и перегородок состоит в их
оштукатуривании цементно-песчаным раствором слоем толщиной 20 мм.
Поверхность штукатурки может быть оклеена обоями или же могут быть
нанесены жидкие обои, также возможна декоративное оштукатуривание (с
приданием различных форм) и цветная побелка поверхностей стен и
перегородок. В санузле и топочной поверхность стен отделывается
керамической плиткой. Она служит гидроизоляцией стен, необходимой из-за
повышенной влажности в этих помещениях, и легко моется, что позволяет
соблюдать гигиену.
В помещениях используются натяжные потолки различных текстур.
Использование натяжных потолков позволяет получить идеально гладкую
поверхность, исключающую появление трещин, позволяет подобрать
индивидуальный дизайн любого помещения. Кроме того, несомненным
достоинством является простота ухода за поверхностью, а также высокая
скорость монтажа. В топочной, кладовой и гараже потолки белятся. В сауне,
комнате отдыха, бильярдной и в мансарде потолки выполнены из декоративных
деревянных реек.
Внутренняя отделка определяет интерьер здания и может быть выполнена
в классическом стиле по желанию заказчика. Мало того, возможно ее
изменение в период эксплуатации жилого дома.
Планировка дома и прилегающей территории очень удобны для
проживания и отдыха и удовлетворяют требованию заказчика.
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Условия проектирования и размещения зданий
общественного транспорта
В условиях непрерывного развития взаимосвязей между городом и
другими населенными пунктами и регионами страны повышаются требования,
предъявляемые к транспортной инфраструктуре. Важнейшими элементами
транспортной системы города являются вокзалы. От рационального
размещения вокзалов в структуре города во многом зависят эффективность
использования различных видов транспорта, уровень транспортного
обслуживания населения.
Как правило, участок для строительства железнодорожного, морского,
речного или автобусного вокзала, выбирают со стороны наиболее крупных
застроенных районов города с обеспечением относительной равной
удаленности его по отношению к основным функциональным зонам (труда,
быта и отдыха). Вокзалы должны быть связаны удобными транспортными
путями с промышленными зонами, основными жилыми районами, зонами и
объектами массового тяготения городского значения.
Учитывая, что в любом из вокзалов пассажир не заканчивает своей
поездки, а, как правило, лишь меняет один вид транспорта на другой — чаще
всего внешний транспорт на внутригородской или наоборот, в ситуационных
планах вокзалов учитывают:
-территории существующих и проектируемых сооружений внешнего
транспорта с определением местоположения всех пассажирских зданий (в том
числе железнодорожных вокзалов, речных и морских портов и пристаней,
автобусных вокзалов, аэропортов и вертолетных станций, городских
аэровокзалов и транспортных агентств), а также мостов, путепроводов,
тоннелей и других, опорных инженерно-транспортных сооружений;
-магистральные улицы и дороги общегородского и районного значения;
-системы общественного транспорта, выделяя линии скоростного
движения, с размещением существующих и проектируемых трамвайных,
троллейбусных и автобусных депо, парков, гаражей для легковых и грузовых
таксомоторов, грузовых и специальных автомобилей.
В теории здания общественного транспорта вокзалы классифицируются
по нескольким общим для них признакам:
а) по назначению или видам используемых транспортных средств,
ведомственной принадлежности и соответствующим им видам пассажирских
сообщений;
б) по условиям размещения на данной транспортной магистрали, линии,
трассе;
в) по преобладающим категориям обслуживаемых пассажиров;
г) по пропускной способности и соответствующей ей единовременной
вместимости.

Проектирование новых и реконструируемых вокзалов выполняется с
учетом соблюдения строительных, санитарных норм, а также местных условий
благоустройства, озеленения, охраны окружающей среды, включая памятники
градостроительства и архитектуры, культуры и искусства, ведущие элементы
природного ландшафта.
Содержащиеся в строительных нормах рекомендации, связанные с
учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения при их
обслуживании в вокзальных комплексах, обязательны для выполнения.
Как показывает практика проектирования вокзалов, наиболее успешные
примеры рассматриваемых объектов имеют единые технологические и
градостроительно-планировочные решения всего вокзального комплекса, в
состав которого входят следующие взаимоувязанные элементы:
-привокзальная площадь с остановочными пунктами общественного
транспорта, автостоянками и другими устройствами;
-основные пассажирские, служебно-технические и вспомогательные
здания и сооружения с общими приемами их архитектурно-пространственной
композиции, благоустройства и озеленения, решениями малых форм
архитектуры;
-перрон (приемоотправочные железнодорожные пути и пассажирские
платформы, причалы и пирсы морских и речных портов, внутренняя
транспортная территория автовокзалов и пассажирских автостанций).
Проектирование железнодорожных вокзалов островного, тупикового и
комбинированного типа допускается только в виде исключения при
специальных технико-экономических обоснованиях. Одноуровневое решение
допускается принимать на перронах бокового и островного типа только в
малых железнодорожных вокзалах, а также на перронах тупикового типа. Для
вокзалов берегового типа, наиболее распространенных в современных
условиях, характерно наличие основных пассажирских платформ, безопасные
выходы на которые могут осуществляться только по пешеходным тоннелям или
мостикам.
Можно сказать, что выполнение градостроительных требований влияет
на повышение качества обслуживания пассажиров, прежде всего путем
сокращения полных затрат времени на все виды обслуживания, создание
комфорта (удобства) в получении услуг и пользовании отдельными службами и
устройствами в вокзалах, а также приводит к снижению строительных и
эксплуатационных затрат.
Вокзал является частью вокзального комплекса (железнодорожной
пассажирской станции, пассажирского района речного или морского порта,
центрального автовокзала и пассажирской автобусной станции, пассажирского
сектора аэропорта), в который входят все функционально и композиционно
взаимосвязанные здания, сооружения и устройства, предназначенные для
обслуживания пассажиров и проведения билетных, багажных, почтовых и
других операций.
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Место архитектуры в организации образовательного процесса и
реализация новых требований к проектированию школы
на примере одного проекта
Чтобы построить идеальное общество — нужно его воспитать — истина,
известная c древних времен. В современном мире значимость школы велика,
поскольку в силу определенных социальных проблем и тенденций, в
большинстве случаев, ее невозможно в полной мере заменить функциями семьи
— изначальным источником нравственного воспитания. Следовательно, школа
должна удовлетворять не только потребности в получении необходимых
прикладных знаний, но и формировать высокий уровень духовного развития
личности. Обеспечение гармоничного развития человека — главная задача
современного учебно-воспитательного процесса.
Каково место архитектуры в организации образовательного процесса? На
первый взгляд, ответ на вопрос прост: это создание необходимой среды для
осуществления учебно-воспитательной функции — так проектировали, начиная
с XIX века. Со временем развивалось отношение к образованию, добавлялись
новые функции, изменялись стили и материалы строительства. В отечественной
архитектуре большее внимание уделялось типологии. Но процесс не был
завершен — время изменилось, а большинство современных школ так и
осталось средой, созданной для абстрактного ученика, спроектированной для
ограниченного ряда функций, определенных государственным стандартом.
Специфика учебно-воспитательного процесса определяется характером
современных постиндустриальных общественных отношений, в которых
доминирующим ресурсом являются знания и информация, научные разработки
становятся главной движущей силой экономики, а ценными личностными
качествами являются уровень активного знания и креативность. Цель
образования в таком обществе — личная самореализация; метод —
всестороннее развитие; сроки — в течение всей жизни. В России данный
подход нашел свое отражение в приоритетном проекте «Образование», в

рамках которого предусматривается реформирование всей системы
образования.
Таким образом, цель средового дизайнера заключается в проектировании
среды для осуществления максимального количества функций, необходимых
для всестороннего гармоничного развития человека. Изменению должна
подвергнуться не только структура школьных пространств, из которых сейчас
совершенно исключена предрасположенность к самопознанию — залогу
качественной интеллектуальной деятельности, но также должна измениться и
роль школы в структуре всего жилого квартала. Она должна перестать быть
«вещью в себе», одним из объектов, огороженных забором; она должна
«раскрыться», став центром активного отдыха и познавательного досуга для
человека.
Концепция проекта . Отказ от прямоугольных форм. Использование
криволинейных черт фасада, креативные планировочные решения помещений
делают проект неповторимым и выразительным. Обеспечена связь с природой
через панорамное остекление. Само здание максимально приближено к
природным формам. Здание имеет размеры в плане 52* 32 м высота этажа — 4
м.
Генеральный план. Здание школы расположено в спальном районе,
окруженном 10-этажными домами. Также по периметру участка посажены
зеленые насаждения, которые выполняют защитные функции.
Участок школы благоустроен мощеными дорожками, которые ведут
учеников к учебным зонам, где они могут в окружении зеленых насаждений
учиться.
Решение фасадов. Цветная фасадная краска, большое панорамное
остекление. Эвакуационные лестницы с перилами металлические, окрашенные
специальной огнеупорной зелёной краской.
Решение интерьеров. Внутренняя отделка. Из высококачественных
современных
материалов;
актовый
и
спортивный
залы
имеют
шумопоглощающую отделку. В актовом зале для создания темноты
запроектированы шторы.
Конструктивная часть. Здание школы запроектировано таким образом,
чтобы максимально использовать новейшие технологии в строительстве, и
именно поэтому в основном применены монолитные конструкции. Здание
имеет смешанную конструктивную структуру: поперечные несущие стены и
внутренний каркас. В большепролетных помещениях, таких как актовый,
обеденный и спортивный залы применены также монолитные конструкции.
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Роль Джотто и Брунеллески в создании собора
Санта Мария дель Фьоре
Культура эпохи Возрождения славится поразительным обилием ярких
талантов, множеством достижений в разных областях творчества, шедеврами
искусства и литературы, которые принадлежат к наивысшим созданиям
человечества. В этот период работают выдающиеся мастера эпохи
Возрождения: Джотто ди Бондоне и Филиппо Брунеллески, творческая мысль
которых нашла выражение в строительстве собора Санта Мария дель Фьоре
(Святой Марии в цветах) во Флоренции.
Собор Дуомо (Санта Мария дель Фьоре) одно из знаменитых
архитектурных сооружений итальянского Средневековья и Возрождения. Храм
воздвигли на месте старого кафедрального собора Санта Репарата, который к
концу XIII столетия, согласно документам того времени, начал обрушаться,
насчитывая девять веков своего существования. Храм стал мал для города в
период быстрого роста населения. Также процветающая Флоренция должна
была превзойти кафедральные соборы своих тосканских соперников — Сиену и
Пизу храмом большим в размере и более богато украшенным. В результате
собор Санта-Мария-дель-Фьоре стал самым большим по вместимости в Европе
— в нём может разместиться 30 000 человек.
Санта-Мария-дель-Фьоре является результатом творчества многих
художников и, как минимум, шести архитекторов. Проект собора разработал
архитектор Арнольфо ди Камбио, который задумал базилику с тремя широкими
нефами, сходящимися в высоком алтаре, где должна была находиться кафедра в
форме трилистника, на которую должен был опираться купол. По его проекту
диаметр купола должен был равняться 45,5 метров, как и у баптистерия.
Арнольфо ди Камбио заложил первые стены. После смерти архитектора
строительство собора прервалось на долгие годы.
Далее возглавил строительство Джотто ди Бондоне. Джотто начал
возведение колокольни (кампанилы) Флорентийского собора. Он сделал модель
этой колокольни, а также восполнил часть скульптурных мраморных историй,
где изображены олицетворения всех искусств. Состоящее из пяти ярусов, это
стройное и легкое сооружение, украшенное рядом рельефов, над некоторыми

из которых Джотто работал совместно со скульптором Андреа Пизано, является
одним из лучших украшений архитектурного ансамбля Флоренции.
При проектировании купола, венчающего восьмигранник, возникла
техническая проблема, так как власти Флоренции не хотели оплачивать
строительство высоких лесов. Сорок лет ушло на то, чтобы решить
конструктивную проблему. Необычное решение предложил Филиппо
Брунеллески. Его проект оказался самым простым и оригинальным из всех
предложенных на конкурсе. Мастер не раскрывал деталей своего замысла
вплоть до его полного воплощения.
Брунеллески не продолжил старое строительство, а надстроил над ним
ренессансную архитектуру, расположенную выше уровня средневековых
построек.
Купол строили без лесов, укладывая кирпичи под наклоном, как это
делали древние римляне при возведении Пантеона. Именно поэтому купол
имеет не шарообразную, а стрельчатую форму, с ребрами жесткости. Купол
Брунеллески, его элегантный и хорошо узнаваемый силуэт, стал теперь
символом всей Флоренции.
Внимание строителей собора было сосредоточено, прежде всего, на
внешнем виде купола, который изменил панораму города. В интерьере храма
купол почти не существует, так мастерски он скрыт во мраке величественной
трехнефной базилики, залитой светом. Альберти говорил, что Филиппо
Брунеллески воздвигнул свое огромное сооружение над небесами.
Микеланджело высказал мнение, что трудно сделать так же и невозможно
сделать лучше.
Купол Санта-Мария дель Фьоре стал одним из первых шагов перехода от
архитектуры Средневековья к архитектуре Ренессанса. Силуэт купола изменил
панораму города, придал ей новые, ренессансные очертания. Хотя купол собора
не сферический, архитектор старался придать ему возможно более выпуклые,
круглые очертания.
Возрождая классическую античную традицию в архитектуре,
Брунеллески создал свой собственный художественный язык. Стиль
архитектуры Брунеллески можно назвать более «женственным», по сравнению
с древнеримскими образцами. Его постройки легки и изящны, архитектурные
детали и профили отличаются точностью, но не сухостью, пропорции и формы
настолько совершенны, что здания ясно читаются и легко воспринимаются
даже неподготовленным зрителем.
Таким образом, в коллективном творчестве архитекторов и мастеров при
строительстве Санта Мария дель Фьоре во Флоренции вклад Джотто и
Брунеллески оказался решающим. Джотто и Брунеллески определили масштаб
и силуэт ренессансной постройки. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре впечатляет
своей грандиозностью и в то же самое время изяществом. Его необычная
полосатая облицовка из мрамора создает чудесно-светлое впечатление,
впечатление чистоты и возвышенности, а купол парит над городом. Джотто и
Брунеллески явились выразителями ренессансных принципов в архитектуре:

грандиозности, величия и высоты человеческого духа, но в то же время и
соразмерности, сомасштабности архитектуры человеку.
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Особенности изображения супружеских пар в скульптуре
Древнего Египта в период Древнего, Среднего и Нового царств
«Египетская цивилизация — одна из самых древних на земле. Она
просуществовала, сравнительно мало меняясь, почти три тысячи лет и создала
замечательную культуру. Древнеегипетскую культуру принято подразделять на
несколько этапов. Особого расцвета политико-экономическая и культурная
жизнь Древнего Египта достигла в эпохи Древнего (XXX-XXIII вв. до н.э.),
Среднего (XXII-XVIII вв. до н.э.) и Нового Царств (XVI-XI вв. до н.э.)»
[Зарецкая, 2000: 5].
Художественный стиль древнеегипетского искусства сравнительно мало
изменялся на протяжении веков. Основу этого стиля составила подчеркнутость
геометрических форм, геометризация и канонизация простейших приёмов
изображения на плоскости. Яркой особенностью искусства Древнего Египта
явилась преданность традициям предков и соблюдению неких канонов.
Древнеегипетская скульптура была связана с заупокойным культом. Она
принималась как место пребывание умершего, и ее обычно располагали в
храмах или гробницах.
Согласно древнеегипетским представлениям, человек состоял из
нескольких сущностей (говоря современным языком, — душ), воссоединение
которых обеспечивало вечную жизнь. Поэтому в рельефе, на рисунке или
скульптуре изображали не то, что видели, а то, что считали наиболее
подходящим для счастливой и вечной загробной жизни.

Статуи и рельефы раскрашивались: тела мужчин — в красно-коричневый
цвет, женщин — в светло-жёлтый. Обозначались белые одежды, чёрные
парики, яркие украшения. Глаза часто инкрустировали бронзой и камнями.
Рельеф, как и круглая скульптура, создавался в соответствии с ясным
религиозным смыслом заупокойного культа. Вся скульптура Древнего Египта
подчинялась канонам. Статуи всегда предназначались для фронтального
восприятия. Особое внимание в ущерб прочим элементам скульптуры
уделялось лицу; оно всегда имеет бесстрастное, величественное, холодное,
спокойное выражение.
Парные статуи мужа и жены, помещаемые в гробницах, постоянно
встречаются в истории египетского искусства. Группа Рахотепа и Нофрет
принадлежит к древнейшим скульптурам этого иконографического типа. Среди
шедевров круглой скульптуры Древнего царства раскрашенное изваяние
супружеской четы Рахотепа и Нофрет широко известно. Фигуры совершенно не
связаны между собой. Их ноги сомкнуты, левые руки лежат на коленях, а
правые прижаты к груди. Взор устремлен вверх.
На рельефе из гробницы Мерерука изображена супружеская пара, где
супруга стоит у ноги мужа и едва достигает его колена. На этом рельефе
наблюдается чёткое соблюдение древнеегипетских канонов, где размер
изображения фараона, вельможи или хозяина всегда в несколько раз больше
изображений других персонажей.
В мелкой пластике Среднего царства появляются произведения,
отличающиеся таким новым качеством, как изящество и стройность,
гармоничность линий рук и ног, более тонкая раскраска одежды,
воспроизводящая различные узоры, миниатюрность фигур, хрупкость и
рафинированность за счет удлиненных пропорций и текучести линий.
В эпоху Среднего царства мастера добавляют в свои изображения новые
детали. Также заметны и изменения в композиции рельефов, связанных с
вельможами. Можно наблюдать изображения, где муж обнимает жену,
родителей или детей.
Уникальные произведения мелкой пластики периода Нового царства —
две деревянные скульптуры — портреты верховного жреца царского некрополя
Аменхотепа и его жены, «певицы Амона», Раннаи — жрицы храма бога
Солнца. Обе фигуры, изображенные с выдвинутой вперед левой ногой и
прижатыми к телу руками, представляют собой своеобразную группу или,
вернее, парную скульптуру. По обычаю жрецов голова Аменхотепа обрита, на
жрице — пышный парик. Особенно хороша статуэтка Раннаи: тонкий силуэт ее
необычайно изыскан, стройное тело молодо и женственно. Несмотря на
изменение пропорций и образной составляющей, в фигурах просматриваются
типологические черты изображения супружеских пар периода Древнего
царства: руки прижаты к телу, взоры устремлены вверх.
Амарнский период — время расцвета египетского искусства. Отойдя от
старых канонов, царские скульпторы этого времени вырабатывали новые
художественные принципы. Достаточно распространенной скульптурой
становится семейная группа, в частности супружеская пара, которая может

изображаться стоя или сидя. Изображения персонажей, не имеющих
божественного сана, гораздо более естественны и менее формальны, нежели
изображения фараонов.
В амарнский период появились изображения царя в повседневной жизни,
в кругу семьи, в саду, во дворце и т.п. В рельефах дворцов и гробниц Эхнатона
воспевается любовь и согласие между фараоном и царицей и их детьми.
Рельефы Амарны характеризуются теми же чертами, что и круглая
скульптура: жизненностью, естественностью. Ни в один из предшествовавших
периодов истории египетского искусства невозможно было выражение
интимных, личных переживаний человека. Однако во времена Нового царства в
области скульптуры навыки древнего высокого мастерства отчасти угасают —
так, портретные изображения на погребальных масках и статуях часто
заменяются условно-идеализированными.
Искусство Древнего Египта поражает своей грандиозностью,
необыкновенными масштабами, величественностью и красотой. Рассматривая
изображения супружеских пар в Древнем Египте, мы можем проследить, как по
мере развития искусства менялись принципы изображения: от идеалистических
к более реалистичным. Мы также отметили изменение пропорций в круглой
скульптуре: от более тяжеловесных к более изящным. В период Среднего и в
большей степени Нового царства скульптура тщательно обрабатывалась,
появились детали, появились утонченность, изысканность изображения. Но мы
также увидели и неизменность определенных черт: скованность в движении
супружеских пар в круглой скульптуре, их отстраненность друг от друга.
Однако, несмотря на то, что египетское искусство отличалось постоянством,
оно не являлось застывшим. В рамках канонов в нем происходили процессы,
связанные с внутренним развитием, и это искусство никогда не теряло связи с
жизнью, достаточно реалистично и узнаваемо отображая окружающий
египтянина мир.
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