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Экспрессивная функция языковых средств в тексте англоязычной
туристической рекламы
В наши дни невозможно представить жизнь без рекламы. Мы постоянно находимся
в рекламном пространстве и испытываем его колоссальное воздействие. Как результат,
потребители начинают воспринимать рекламу как часть повседневной культуры, а
рекламные образы влияют на общество и меняют наши нравственные устои. В итоге,
реклама становится универсальным инструментом маркетинга, позволяющим
целенаправленно управлять людьми.
Само слово «реклама» (от латинского reclamare — «кричать») в буквальном смысле
означает:
мероприятия, имеющие целью создать широкую известность чему-либо,
привлечь покупателей;
распространение сведений о ком-либо, о чем-либо с целью создания
популярности.
Задачей любой рекламы является:
создание широкой популярности товара;
передача информации потребителю;
привлечение покупателя;
убеждение действовать его определенно-заданным в рекламе образом.
Именно поэтому все туристические фирмы стараются максимально привлечь
своего покупателя и создать невероятный образ в связи с предлагаемым турпродуктом.
Для достижения этих целей создатели рекламных текстов используют
разнообразные языковые приемы, которые дополняют предметно понятийное и
грамматическое содержание языковых единиц, например,
коннотация (эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска
языковой единицы);
эмоционально окрашенные средства (средства выразительности,
проявления чувств и переживаний);
метафоризация (употребление стилистически нейтральных слов в
виде метафоры с целью создания яркой экспрессии);
прецедентные феномены (основные элементы когнитивной базы
(КБ), представляющей собой совокупность знаний и представлений всех
говорящих на данном языке)
адресатность (явление, отражающее направленность текста на
гипотетического или реального адресата, его знания и интересы)
фоновые знания (обоюдное знание реалий говорящим и слушающим,
являющееся основой речевого общения).
Можно сделать вывод, что выделенные языковые единицы, порождают
положительные ассоциации в связи с символами престижа и роскоши, на которые дается

ссылка в рекламе. Несмотря на краткость содержания рекламного текста у читателя
создается впечатление о насыщенной жизни города и его богатой архитектуре.
Посредством актуализации экспрессивного потенциала языковых средств осуществляется
запланированное воздействие на поведение потребителя. Создатели рекламного текста не
только употребляют красочные средства выразительности, но и активизирует фоновые
знания, обращаются к воспоминаниям, эмоциям и чувствам читателей, используя
метафоры и прецедентные феномены.
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The Key Features of British and American
Communicative Behaviour
Effective cross-cultural interaction is based on the background knowledge of general
attitudes and traditions, principles and communicative norms shared by representatives of a
culture. They are deeply rooted in the systems of values which form national worldviews,
patterns of behaviour and stereotypical thinking.
Distancing and compromising are the key features of British and American
communicative behaviour; their projections manifest themselves on practically every level of
human interaction – physical and psychological, social and interpersonal, verbal and nonverbal.
Unlike Russians whose style of communication is largely determined by the context and the so
called human factor, Britons and Americans tend to rely on strategies as their communication is
highly ritualised and conventional. In conversations they emphasize formal aspects often at the
expense of the content, avoid saying what they actually mean, demonstrate skin-deep emotions –
to maintain comfortable atmosphere, to avoid conflicts and save face.
Effective communication between Russians and their English speaking partners could be
based on the two A-s of politeness: Avoid directness and Avoid silence which help to keep proper
distancing and follow unwritten rules and regulations.
Communicative strategies help to identify and reduce the reasons for miscommunication
and may be used as essential tools for formulating and communicating thoughts effectively.
strat

Distancing

tacti

Distancing by tense shifting

tech

Shifting to the Future or the

egy
Distancing by modals

cs
niques

strat

Using modals in set phrases
Past
I want / need a cup of strong
I think you could ask your coffee. - I’d like / prefer a cup of strong
teacher about it. - I thought you could coffee.
ask your teacher about it.
Shifting to Continuous
Using modals in conditional
I look forward to hearing from and subjunctive phrases
you soon. - I am looking forward to
Will you stand over there? – If
hearing from you soon.
you would stand over there?
Hinting

egy
tacti
cs

Downtoning information

Hinting by negation

tech
niques

Minimising emotional impact
The news shocked me.
The news somewhat shocked

Explicit negation
I‘m not sure.
I‘m not really sure.

Avoiding certainty
I want to apologise.
I‘ve got a kind of apology to it.

Implicit and double negation
He doesn‘t have courage to do

me.

make.

He lacks courage to do it.
It is possible.
It is not impossible.

strat

Softening and shifting responsibility

tacti

Shifting responsibility

egy
Softening with questions

cs
tech
niques

strat

Personalising opinions
Softening statements
To the best of my knowledge,
You should speak to him.
this line of action is widely practiced.
Why don’t you speak to him?
Generalising opinions
Softening questions
I know well that language
Do you take milk in coffee?
learning takes time. - It is well known
You do take milk in coffee,
that language learning takes time.
don’t you?
Communicative support

egy
tacti

Upgrading

Intensification

cs
tech
niques

strat

Emphasising emotional impact
Double exaggeration
Sorry (but…) - I‘m extremely /
You are good at organizing
terribly / awfully/ (ever) so sorry (but I things!
really don‘t know)
You are absolutely brilliant at
organizing things!
Exaggeration
Expanding and repeating
I‘m glad you like it. - I‘m
Well done. - You‘ve done a
happy / delighted / thrilled you like it.
fabulous job! You work miracles.
Keep-the-conversation-going

egy
tacti

Expanding monosyllabic replies

Avoiding silence

cs
tech
niques

Emphasising positive replies
Reply questions
Would you join us at the party?
It was a lovely party. – Yes,
– Yes, most willingly. (Thank you.)
wasn’t it?
Softening negative replies
Attention signals
Are you going to the concert? –
Oh dear/ My God! / Gosh!?/
I’d really like to say yes but I‘m likely Wow! Phew! / Oh, come on! No!
to be busy.

To minimize the risk of being misinterpreted while communicating with representatives
of English-speaking countries foreign students of English should learn not only vocabulary and
structures but also how to use them for the purpose of transmitting and receiving thoughts, ideas,
and feelings between speaker and hearer.
Linguistic politeness is the pragmatic use of language in such a way that protects other
people‘s self image, self-esteem and self respect.
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Метафора, связанная с понятийной сферой экономики, как способ
формирования образа «Олимпиады «Сочи-2014» в англоязычной прессе
Исследование метафоры продолжается уже более двух тысячелетий. В трудах
Аристотеля метафора рассматривалась как средство украшения речи и инструмент
создания образности с целью воздействия оратора на аудиторию. В настоящем
исследовании используется когнитивный подход к метафоре, который был
сформулирован и теоретически обоснован в классической монографии Дж. Лакоффа и М.
Джонсона, в которой метафора понимается как основная ментальная операция, способ
познания и категоризации мира.
В широком смысле термин «метафора» понимается как своего рода сетевая
модель, узлы которой связаны между собой отношениями различной природы и
различной степени близости.
Для когнитивной теории характерен широкий подход к выделению метафоры как
по формальным, так и по содержательным признакам. По мнению Н. Д. Арутюновой,
метафорой в широком смысле «может быть назван любой способ косвенного выражения
мысли», поэтому в качестве метафоры рассматриваются все возможные феномены с
элементом компаративности: метаморфоза, гипербола, некоторые перифразы,
фразеологизмы и др.
Понятие метафоры неразрывно связано с понятием метафорической модели.
Метафорическая модель — это существующая и / или складывающаяся в сознании
носителей языка схема связи между понятийными сферами, которую можно представить
определенной формулой: «Х — это Y». Одним из способов представления стереотипной
ситуации является «фрейм». Каждый фрейм состоит из набора слотов, которые включают
какую-то часть фрейма и сами могут являться фреймами. В соответствии с названной
формулой система фреймов (слотов, концептов) одной ментальной сферы (сферыисточника) служит основой для моделирования ментальной системы другой сферы
(сферы-магнита). В сфере-магните обычно сохраняется и структура исходной области, и
эмотивный потенциал, характерный для концептов сферы-источника.
В работе рассматривается несколько метафорических моделей, связанных с
понятийной сферой «Олимпиада «Сочи 2014», однако более подробно мы рассмотрим
модель – ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, где экономика
является понятийной сферой-источником метафорической экспансии в сферу
олимпийских игр.
Как показало исследование, к частотным относятся примеры, в которых в качестве
основы метафорического переноса используется лексика понятийного поля «Экономика»,
что помогает переосмыслению многих реалий человеческой жизни в терминах, хорошо
знакомых и понятных – выгодной продажи и покупки, принесения прибыли или убытков.
Олимпийские игры Сочи 2014 предстают в нескольких ипостасях, которые служат
фреймами метафорической модели «Олимпийские игры Сочи 2014 – это экономическое
явление»: фрейм «Деньги (капитал) и товары» (слот 1.1 «Деньги (капитал)», слот 1.2.
«Собственность и товары»); фрейм «Экономическая деятельность» (слот «Торговая
деятельность»); фрейм «Экономическая оценка» (слот «Оценка товаров»).
Исследование проводится на материале англоязычной прессы –USA Today, Express,
The Guardian, The New York Times.

1. Фрейм «Деньги (капитал) и товары»
Слот 1.1. «Деньги (капитал)» представлен единичными примерами. В основе
метафорических словоупотреблений (investment – инвестиция) лежит представление о
значительном политическом потенциале Олимпийских игр в Сочи, который впоследствии
будет способствовать усилению роли России на мировой арене.
The Olympics in Sochi are often called Putin‘s games, a profligate investment to prove to
the world Russia‘s resurrection, a personal validation of his 14 years — and counting — as the
country‘s paramount ruler (Steven Lee Myers / The New York Times, January 22, 2014).
В рамках слота 1.2. «Собственность и товары» экономическая метафора
способствует переосмыслению Олимпийских игр в качестве товара, который можно
купить или продать. Метафорическое выражение слота (price tag-ценник) резко снижает
социальную значимость Олимпийских игр и дискредитирует этические принципы их
участников.
Despite $51 billion price tag, Sochi Games feel simple (Owen Gibson / The Guardian,
February 5, 2014).
2. Фрейм «Экономическая деятельность»
Слот «Торговая деятельность», благодаря таким словосочетаниям как a scam
(афѐра), a financial effort (финансовая кампания) метафорически представляет
Олимпийские игры Сочи 2014 в качестве сомнительного и полулегального проекта
принимающей страны.
The opposition figures Leonid Martynyuk and Boris Nemtsov claimed in a May report
that up to $30bn of the budget had gone missing in "kickbacks and embezzlement" to close
associates of Putin, claiming the Games had turned into a "monstrous scam"(Owen Gibson / The
Guardian, October 9, 2013).
In this mix, one thing becomes clear: the Olympics are a financial effort that require
consumers to play along (Heidi Moore / The Guardian, February 7, 2014).
3. Фрейм «Экономическая оценка»
В рамках слота «Оценка товаров» экономическая метафора представлена
словосочетаниями the most expensive (самый дорогостоящий), budget-busting
(разорительный для бюджета) и способствует формированию представления об
Олимпийских играх не как о социокультурном мероприятии, а как о товаре, обладающем
определенными характеристиками, и мотивирует к их оценке по ряду признаков: дорогой
- дешевый, прибыльный - нерентабельный.
On 7 February, the Sochi Winter Olympics will start. It is estimated that the Games will
cost at least $51bn – the most expensive in history (Bill Bowring / The Guardian, January 31,
2014).
Stroking a Persian leopard sprawled on his lap, tough-guy President Vladimir Putin
showed his softer side Thursday as he prepared to welcome the world to his budget-busting
Winter Olympics (Christine Brennan / USA Today, February 23, 2014).
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Структурно-семантическая специфика заголовка газетной статьи
В настоящее время современное общество совершенно невозможно представить
себе без средств массовой информации. Одной из древнейших форм СМИ является пресса.

Пресса всегда занимала важное место в культурной и политической жизни страны,
помогая человеку ориентироваться в окружающей действительности. Вы купили себе
новый журнал, свежую газету, что первым делом вы делаете? Аккуратно перелистываете
страничку за страничкой, занимаясь поисками того, что вас реально увлечет, а увлекает вас,
конечно, первым делом интригующий и интересный заголовок, который является
неотъемлемой частью газетных публикаций.
Заголовок – лицо всей газеты. Предваряя текст, заголовок несет определенную
информацию о содержании материала. В зависимости от того, один или несколько
элементов смысловой схемы текста выражает заголовок, выделяют однонаправленные и
комплексные заголовки.
Однонаправленные соотносятся с одним элементом текста. Значительная часть
заголовков данного типа выражает тему текста, которая представляет собой одну из граней
его основной мысли: The story of the Oklahoma (The Times, April 28, 2001). Заголовок
полностью отражает тему статьи, где речь идет о штате Оклахома. Комплексные заголовки
соотносятся с несколькими элементами структурной схемы текста одновременно. Они
передают усложненную информацию. Комплексные заголовки актуализируют
одновременно тему и аналитическую оценку, какой-либо тезис и иллюстрацию: What saves
our brain or how to manual to child prodigy (The Times, December 12, 2002. Этот заголовок
лишь заманивает читателя своей яркостью, он краток и емок.
По признаку полноты выражения смысла материала заголовки делятся на
полноинформативные и неполноинформативные. Полноинформативные заголовки
содержат сигнал об основной мысли статьи: Mr. Or Mr. France? (The Times, April 27, 2001).
Заголовок полностью отражает тему заметки о мисс Франции, которая в прошлом якобы
была мужчиной. Неполноинформативные заголовки отражают не всю мысль, а только ее
часть. Они дают больше возможности для привлечения внимания читателя: Cats for love,
dogs for career (The Times, October 24, 2003). Такой заголовок будет понятным лишь после
прочтения всего текста.
Заголовок должен быть таким, чтобы человек захотел прочитать текст статьи. Для
этой цели журналистом может быть использовано практически любое средство
выразительности:
антонимы,
синонимы,
омонимы,
оксюморон,
пословицы,
фразеологизмы,
цитаты
эллиптические
конструкции,
прецедентные
тексты,
вопросительные и восклицательные предложения и многие другие средства.
1. Чаще всего средством апеллятивно-аттрактивной функции служат языковые
единицы всех уровней.
Bush Raises His Eyebrows (The New York Times, May 2, 2006). Фразеологизм to
raise the eyebrows передает чувство удивления или пренебрежения. Чтобы уточнить
значение нужно обратиться к тексту заметки: President Bush commended to correspondents
to-day that he had been much surprised by the suggestion that the control of visas for entry into
the United States be transferred from the State Department to the Department of Justice. Из
текста становится ясным, что речь идет о чувстве удивления.
2. Вторым по частотности средством аттракции является аллюзийная
отнесенность компонентов заголовка, в частности использование прецедентных имен: The
return of Mr. Nyet (the Economist, July 17, 2008). В заголовке наблюдается отсылка к
прецедентному имени Mr. Nyet. В западном мире так называли министра иностранных дел
СССР Андрея Громыко, отличительной чертой которого была привычка отвечать отказом.
Действия Дмитрия Медведева на саммите Большой Восьмерки позволили журналисту
осуществить перенос данного признака.
3. В последнее время наблюдается широкое использование языковой игры
как яркого модусного средства: Oh, Lord! Wont you buy me a Mercedes Pens? (Daily Mail,
January 3, 2011). В данной статье речь идет о проекте в Англии, когда молодой дизайнер
украсил корпус своего автомобиля фломастерами и ручками. Шутливый эффект
достигается с помощью созвучия названий марки автомобиля "Mercedes Вenz" и способа

украшения машины - шариковые ручки - pens.
4. Иногда допускается как средство привлечения внимания анормативность: This is
an mistake, you moran. Correcting other peoples English isnt always easy - but it can be fun.
(The Times, September 5, 2011). Данный заголовок является ярким примером
преднамеренно допущенных ошибок. Это предложение с ошибками выделено крупно
жирным шрифтом таким образом, что читатель не может не заметить такую ошибку как
употребление артикля an вместо a, а также орфографическую ошибку в слове moron.
Читатель, увидев ошибки, попытается вникнуть в причину их допущения, его
заинтересованность проблемой, описанной в статье, вырастет.
Заголовок - своеобразный семантический компонент всего газетного материала. Он
обладает в концентрированном виде всеми чертами, присущими публицистическому
дискурсу: убеждающая направленность, агитационность, эмотивность, которую создают
приемы и формы экспрессивной речи, модальность (выраженность позиции автора),
обилие языковых единиц разговорного стиля, ориентированность на социокультурные
особенности личности адресата.
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Речевой акт несогласия и его прагматика
Термин ―прагматика‖ (от греческого прагма – дело, действие) был введен в конце
30-х гг. ХХ века одним из основателей семантики – общей теории знаков – Чарльзом
Моррисом.
Прагматика – это учение о функционировании языковых знаков в речи, а также об
отношении знаков к их интерпретаторам, то есть к тем, кто пользуется знаковыми
системами. Таким образом, прагматика изучает поведение знаков в реальных процессах
коммуникации. Моррис также отметил то, что основной предшественницей прагматики
является риторика.
Дж. Остин и Дж. Сѐрль в своих работах по изучению речевых актов предложили
свою классификацию на основе понятия «иллокуция». Согласно классификации речевых
актов, разработанной Дж. Сѐрлем, выделяются следующие классы:
1) репрезентативы – высказывания, направленные на то, чтобы зафиксировать
ответственность говорящего за сообщение о положении дел, за истинность выражаемого
суждения.
2) директивы, чья иллокутивная направленность состоит в стремлении говорящего
добиться того, чтобы слушающий нечто совершил.
3) комиссивы – иллокутивные акты, направленные на то, чтобы возложить уже не
на слушающего, а на говорящего обязанность совершить некоторое будущее действие или
следовать определенной линии поведения. К данному классу относятся различного рода
обещания, клятвы.
Ученые, занимавшиеся классификацией речевых актов несогласия, не определили
его место в данной классификации. Поэтому при рассмотрении средств выражения
речевых актов несогласия можно сделать вывод о том, что в зависимости от иллокутивной
цели говорящего несогласие может быть отнесено к любому из вышеперечисленных
классов.
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Языковая специфика англоязычных фэшн-текстов
Сфера применения лексики моды значительно шире, чем отдельно взятая
профессиональная отрасль. Эта лексика используется как в соответствующей индустрии,
так и в повседневной жизни, ее употребляют в речи не только специалисты, но и те, кто
интересуется модой, рядовые потребители, покупающие одежду.
Нас интересует вспомогательный сегмент фэшн-индустрии, который сформирован
в первую очередь специализированной прессой, профессионально обозревающей мир
моды, а также какие особенности, в плане языка, характерны для текстов фэшн-индустрии
как способа продвижения продукта к потребителю.
В фэшн-текстах используются различные экспрессивные средства и приемы всех
уровней языка — фонетического, морфологического, лексического, синтаксического,
графического.
На фонетическом уровне отмечается широкое использование аллитерации, с
помощью этого приема подчеркивают главную идею, выделяют важное, привлекают
внимание к продукту и оказывают на реципиента эстетическое воздействие, например:
«Style news you need to know now» /n; «Nail colour news flash»/ l.
Помимо аллитерации используется ассонанс: «Food for you»; «Skinny jeans»; и
рифма(парарифма): «Nina‘s top tips»; «Need on nude day»; «Run way – real way».
Использование различных фонетических приемов, как по отдельности, так и в
сочетании друг с другом, позволяют ритмически организовать текст, подчеркнуть идею,
которую автор хочет выразить в сообщении.
Среди морфологических экспрессивных приемов можно выделить:
Императив, который особенно преобладает в рекламных объявлениях, это
способствует принятию аудиторией модных стандартов, призывает читателя к действию:
«Complete the look» ;«Start shopping»
Сравнительную и превосходную степени прилагательного. Сравнительная
степень прилагательного обозначает, что качество, им выражаемое, присуще данному
предмету в большей мере, чем другому. Сравнительная степень привлекает внимание к
двум сравниваемых предметам, между тем как, превосходная степень выделяет один
предмет из многих: «Learn more about these events and new trends»; «the combination of
white and black is the best in its collection»
Употребление местоимения первого лица множественного числа (We),
подчеркивает авторитетное мнение данного издания, к которому должны прислушаться
читатели: «We love the accessorizes too».
Аббревиацию. Аббревиатуры несут в себе экспрессивную функцию
(языковую игру): «LBD – Little Black Dress»; «NYFW – New York Fashion Week».
На лексическом уровне с различной частотностью используются такие приемы,
как:
Профессиональная
лексика,
которую
реципиент
воспринимает
как
«полуофициальные» слова, не имеющие строго научного характера. Однако
профессионализмы служат для разграничения близких понятий, предметов, которые

для неспециалиста имеют одно общее название: «Who combined geometric colour –
blocking with animal print» ; «A cocktail dress that sparks a party».
Оценочные клише, они придают всему тексту соответствующую оценочную
окрашенность: «Look, head-to-toe fabulous with air pic of the best little-black-dress
accessorizes»; «Gucci‘s design offices are soon relocating there – now perfect».
Заимствования из других языков, основной функцией которых является креативная,
т.е. восприятие может вызвать у читателя творческий процесс установления
ассоциаций. При этом потребитель не только лучше запоминает наименование, но и
ощущает положительные эмоции в связи с обнаружением у себя творческих
способностей: «fashion resume»; «prêt-à-porter»; «Haute couture».
Метафора: «Cat power»; Staddle the divide between daring dark angel and cool – as – ice
queen» или олицетворение (частный случай метафоры) например: «Wear me out. The
Kenneth Cole fragrance-for men» – туалетная вода для мужчин. В этом случае с
реципиентом «общается» флакон туалетной воды, который призывает
воспользоваться им.
На синтаксическом уровне выделяют:
Риторический вопрос (фраза, в которой употреблены эти обороты, приобретает особо
подчеркнутый оттенок, усиливающий ее выразительность.): «So what are you waiting
for!?»;«His imagination?»;
Сравнение (дает возможность сопоставить рекламируемый продукт с наиболее
ценимыми аудиторией объектами): «to take style risks as fearlessly as Carrie»; «Few
things are as classic and versatile as denim»;
Цитирование (отсылает к более авторитетному источнику информации, цитата
помогает создать более достоверный образ, убедить читателя в активности рекламы.):
«When in doubt, wear a bird on your head.» - Carrie Bradshaw; «Fur is in the air» – Karl
Lagerfeld.
Мода является значительной частью культуры, одним из воплощений
трансформации, которая происходит в системе культуры в результате смены
мировоззренческих установок и традиционных ценностей. При общении со своими
читателями средства массовой информации используют определенные психологические
приемы, которые реализуются с помощью определенных языковых структур и средств.
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Речевая семантика лексемы road в стихотворении Роберта Фроста «The
Road not Taken»
Как известно Ф.де Соссюр, разделяя язык и речь, подчеркивал их неразрывное
единство. Языковой знак, например, слово, одновременно имеет языковое и речевое
значение.
Языковое значение объективно, поскольку является структурой знаний,
формирующейся в сознании представителей определѐнного национально-лингвокультурного сообщества. Описать значение языкового знака (слова) как структуру знаний
и опыта значит выявить систему закрепленных в языковом общественном сознании
значений этого слова - лексико-семантических вариантов (ЛСВ), а также инвариантную

часть всех ЛСВ слова - архисему. Речевые значения возникают в процессе употребления
слов в речи в зависимости от окружения, и реализуются под действием узкого и широкого
экстралингвистического контекста. Речевое значение определяется семантикой
сочетающихся с ним слов.
Речевые значения отдельные слов, отсутствующие в их смысловой структуре и
приобретаемые в контексте в связи с особыми условиями употребления, имеют
непостоянный характер, поскольку они появляются в данный момент употребления в речи
и возможны в условиях только данного контекста. Контекстуальные (речевые) значения
не привносятся извне, а являются реализацией потенциально заложенных в слове
значений. Речевые значения опираются на смысловую структуру слова. сформированную
в языке. Языковое лексическое значение слова определяется как система двусторонних
минимальных лексических единиц — лексико-семантических вариантов слова.
Целью данной статьи является исследование условий формирования речевой
семантики лексемы road в стихотворении Роберта Фроста «The road not taken».
С позиций Ф. де Соссюра все единицы лексической системы языка связаны между
собой синтагматическими и парадигматическими отношениями. В парадигматические и
синтагматические отношения друг с другом вступают единицы, принадлежащие к одному
ярусу
языка.
Парадигматические отношения – это отношения между единицами одного уровня,
которые объединяются в классы (множества) на основе какого- то тождества (т.е. наличия
какого-то сходства) и различия. Члены одной парадигмы противопоставлены друг другу,
находятся в отношении оппозиции, различаются по их дифференциальным признакам.
Группировки слов в классы – синонимов, антонимов, тематических групп, частей речи и
т.п. - дают пример различных проявлений парадигматических отношений в лексике.
Лексема Road и близкие ей по значению существительные travel, way, образуют
синонимическую группу, которая построена на парадигматических отношениях
лексических значений.
Road
1. a wide way between places.
2. a way to achieving a particular outcome.
Travel
1. make a journey, journey along (a road) or through (a region).
2. move or go.
Way
1. a method, style, or manner of doing something,the typical manner in
which
someone
behaves or in which something happens.
2. (in place names) a road, track, path, or street.
3. the distance in space or time between two points.
Сопоставление этих лексем (road, travel, way) показывает, что архисемой
синонимической группы является сема way.
Синтагматические
отношения
–
это
сочетаемостные
отношения,
устанавливающиеся между единицами как в системе языка, так и в речевой цепи. Речевая
цепь имеет протяженность во времени (в устной форме) и имеет линейный аспект (в
письменной форме). Синтагматика – это сочетаемость единиц одного уровня друг с
другом и последовательность единиц одного уровня в речи. Правила сочетаемости
заложены в языке, реализуются они в речи. Синтагматические отношения объединяют
единицы языка в их одновременной последовательности.
В данном стихотворении обнаруживают следующие смысловые связи слова road,
построенные на синтагматических отношениях. Синтагматически объединены слова и
группы слов: road - grassy, road - black: Because it (road) was grassy and wanted wear. In
leaves no step had trodden black.

Речевая синтагматика слова road в контексте переносит признаки, приписываемые
лексеме road, на лексему way и формирует речевое значение этой лексемы. Лексема way
актуализируется в первом лексико-семантическом варианте a method, style, or manner of
doing something,the typical manner in
which
someone behaves or in which something
happens, вследствие чего метафоризируется. Формируется речевое значение лексемы
"нелегкий жизненный путь".
Таким образом, парадигматические и синтагматические связи лексем в сфере языка
являются базой речевых коннотаций. Примером этому в данном случае служит
контекстуальное значение лексемы way, развивающей коннотативные смыслы в рамках
стихотворения как отдельного дискурса. Языковое значение и дискурсивный смысл суть
функциональное единство, поскольку речевой смысл - это конечный и совокупный
результат актуализации языкового знака.
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Виды и функции антропонимов в произведениях Оскара Уайльда
В данном докладе будут рассмотрены антропонимы в таких произведениях Оскара
Уайльда, как «Salome» и «The Picture of Dorian Gray».
Антропонимы в художественном произведении были и остаются постоянным
объектом пристального внимания исследователей, и сейчас мало кто из ученых
подвергает сомнению важность их роли в организации содержательной структуры текста,
признавая, что они являются одним из самых ценных компонентов в системе средств
художественной выразительности и транслируемого смысла.
Антропонимы – собственные имена людей: личное имя, фамилия, прозвище,
псевдоним и т. д. Отрасль языкознания, изучающая антропонимы, называется
антропонимикой.
Имя человека представляют собой важное звено, которое связывает человека с его
непосредственным окружением и обществом в целом. Любое художественное
произведение есть отражение человеческой жизни во всех ее проявлениях,
и
существующие в обыденной жизни законы восприятия и интерпретации значений ИС
действительны и для эстетических онимов, что заставляет писателей тщательно
продумывать верность и точность употребления антропонимов.
Подбор имѐн героев в художественном произведении подчиняется двум
принципам: эти онимы должны органически входить в систему ономастики данного языка
и помогать решению стилистических задач, которые ставит автор перед тем или иным
персонажем.
Исследователи выделяют три функции антропонимов в художественном тексте:
номинативную,
характеризующую,
социально-идеологическую.
Л. М. Щетинин, анализируя антропонимию английской литературы, предложил
следующую классификацию имен литературных героев с учетом их стилистической роли
в художественном произведении:
а) нейтральные имена, в которых значение основы и фонетическая форма никак не
отражает особенности характера и поведения героя, не имеют ассоциаций с его именем:
Dombi, Copperfield в романах Ч. Диккенса, Форсайт в саге Л. Голсуорси и др.;

б) описательные (характеризующие) имена, основы которых дают прямую или
косвенную характеристику их носителей, Crook (обманщик, плут), Headstone (каменная
голова) в произведениях Ч. Диккенса;
в) пародийные имена, имеющие ярко-выраженную эмоционально-экспрессивную
окраску обычно негативного характера: lord Boodle, lord Goodle, sir Doodle, duke Foodle и
др. в «Холодном доме» Ч. Диккенса;
г) ассоциативные имена, которые своей зрительной и звуковой формой вызывают у
читателя различные ассоциации, уточняющие и углубляющие характеристику
персонажей: Miss Flight – маленькая, сухонькая старушка, мысли которой порхают, как
птицы (Ч. Диккенс «Холодный дом»), и др.
В романе «The Picture of Dorian Gray» также встречаются аллюзивные имена
собственные, которые играют разную роль для раскрытия главных идей произведения.
Например, уже в предисловии мы встречаем имя Caliban:
Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана, увидевшего
себя в зеркале.
Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не
находящего в зеркале своего отражения.
Известно, что Caliban - это один из главных персонажей романтической
трагикомедии Уильяма Шекспира «The Tempest». Он предстает как антагонист мудреца
Prospero, восстающий против хозяина слуга, грубый, злой, невежественный дикарь.
Шекспировский Caliban не одномерен и не прост, в нем есть природная, дикая сила, за
ним есть своя правота.
Лишь одно аллюзивное имя непосредственно задействовано в художественном
тексте как средство выделения и дальнейшей характеристики при раскрытии содержания
произведения - это имя художника самого портрета. Уайльд сохранил имя своего другахудожника Basil Ward в имени персонажа Basil Hallward. От других героев его отличает
крайняя привязанность к молодому человеку, в котором он видит идеал красоты и
человека.
В тексте романа используются и другие имена собственные, которые несут
опосредованное значение в раскрытии идей произведения и замысла автора: антропоним
Johann Joachim Winckelmann (выдающийся немецкий теоретик искусства XVIII века),
топоним East-End (бедный район Лондона) и т.д. В эту группу входят различные
антропонимы, которые в контексте художественного произведения создают своеобразный
«культурный» фон произведения, который необходимо учитывать при общей оценке
художественного текста.
Таким образом, в романе «The Picture of Dorian Gray» основная масса аллюзивных
имен косвенно принимает участие в общей образной характеристике.
Удивительно, что и сам О. Уайльд стал создателем антропонима. Имя собственное,
Dorian Gray вызывает сильные эмоции и ассоциации у читавших этот психологический
роман. Известно, что американские психологи назвали «Синдромом Дориана Грея»
душевное расстройство, которое выражается в страхе перед физическим увяданием или
старением. Компенсируется неоправданным использованием молодѐжной атрибутики,
выбором
одежды
в
молодѐжном
стиле,
в
крайнем
случае
ведѐт
к
злоупотреблению пластической хирургией и косметическими средствами. Иногда это
расстройство
заканчивается депрессиями и
попытками самоубийства.
Это
психологическое состояние особенно распространено среди публичных личностей:
кинозвѐзд, артистов, певцов.
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Those Amazing English Spelling and Pronunciation
Beware of heard, a dreadful word,
That looks like beard and sounds like bird,
And dead: it’s said like bed, not bead,
For Goodness’ sake, don’t call it deed!
Watch out for meat and great and threat,
They rhyme and suite with straight and debt.
English spelling is unpredictable at the best of times, and occasionally totally chaotic an opinion no doubt shared by British schoolchildren and those who study English around the
world. However, linguists claim that there are only about 400 words in English with irregular
spelling. Unfortunately, many of them are among frequently used in the language.
Eg. Thought, bought, wrap, write, debt, doubt, climb, does, dove…
The problems with the English spelling system came about as the language developed
over a period of 1,000 years. Some complications emerged when the Romance tried to write
down Old English using the 23 letters of the Latin alphabet, as at the same time, Old English
contained nearly 40 vowels and consonants.
The influence of French after the Norman Conquest also made an impact on English
spelling. French scribes introduced “qu” where Old English had used “cw” eg. Queen, and
“gh” instead of “h” eg. Night, amongst other changes. For example café has a pronounced final
e, which would be ―silent‖ by the normal English pronunciation rules.
The pronunciation of vowels underwent further changes during the 15 th century, but
because of the advent of the printing press, spelling slowed down. The only significant
exceptions were the reforms of Noah Webster, which resulted in many of the differences
between British and American spelling, such as center/centre, dialog/dialogue, realise/ realize
etc..
As far as the modern English alphabet is concerned, there are only 26 letters in it, so there
can not be a one- to-one correspondence between letters and sounds. Many sounds are spelled
using different letters or multiple letters. For instance, the digraph “gh” represents the sound /f /
in the end of single-syllable , such as cough (pronounced / kof/). At the beginning of syllables,
the digraph “gh” represents the sound /g/, such as in the word ghost.
The digraph ―th‖ represents two different sounds (the voiced interdental fricative and the
voiceless interdental fricative can be represented by the letters “s” and “z”
Eg. This, these, those, there
-Think, thing, thought, three
The most notorious group of letters in the English language, ough, is commonly
pronounced at least ten different ways, six of which are illustrated in the construct, Though the
tough cough and hiccough plough him through, which is quoted by Robert A. Heinlein in The
Door into Summer to illustrate the difficulties facing pronunciation and reading.
Though (хотя, однако)---as in toe
Tough (жесткий) --- as in cuff
Cough (кашель) --- as in off
Hiccough (икота) ---- as in up
Plough --- as in cow
Some Basic Facts about English Spelling

So, why does the English language have so many words that are difficult to spell? The
most reason is that English has 1,100 different ways to spell its 44 separate sounds, more than
any other language. Some of the results are:
1.
words, that have the same sounds but are spelled differently, (byte, bite,
bight, seen, scene, here, hear)
2.
words, containing letters that have nothing to do with the way the words
are pronounced, (two, was, shoe, who, do)
3.
words, containing silent letters, (wrap, write, listen castle, often)
4.
words, that do not follow the rules and thus must be memorized
separately(cough, plough, tough, hiccough)
The chart above is just a small sample of why spelling rules in English can be almost as
much of a problem as spelling itself.
We want to represent you an extract from an amazing poem ”The Chaos” by Gerard
Nolst Trenite (1870-1946) It is a virtuoso composition of about 800 of notorious irregularities of
traditional English orthography.
Dearest creature in creation,
Studying English pronunciation,
I will teach you in my verse
Sounds like corpse, corps, horse and worse…
We decided that The Chaos could be a good material for experiments and very helpful
for non-English-speaking learners to practice their reading skills. We took an extract from the
poem and 27 pupils of senior forms from our school were tested in reading of this poem and the
results were the following:
Only 3,7% of participants made no mistakes (1 persons)
And 37% of participants made more than 6 mistakes (10 persons)
It would be impossible to cover all the phonetic facts of English Spelling in one article.
English spelling, of cause, is more complicated than that of some other languages, but it‘s not
total chaos. Clearly English orthography requires more study than that of other modern
languages. So English spelling is complex, but learning 70 sound symbols and a few rules is a
small price to pay for the use of the enormous vocabulary of English.
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О лингвосистемных особенностях англоязычной музыкальной
терминологии
Музыкальная терминология представляет собой не только важнейшую
составляющую музыкальной культуры, но и является необходимым языковым
инструментом, обеспечивающим коммуникацию в музыкальной индустрии, развитие
которой способствует расширению области знаний, а соответственно, и
терминологической системы языка.
Целями нашего исследования являются изучение морфологической, лексикосемантической и синтаксической структуры терминов, изучение способов пополнения
музыкальной терминологии, анализ организации музыкальных терминов в специальных
словарях.

Под музыкальным термином понимается фиксируемое профессиональное понятие
в словесной и графической форме, представляющее собой семантически целостный и
функционально значимый элемент лексической системы языка в рамках терминосферы.
В ходе исследования музыкальной терминологии необходимо учитывать основные
требования, предъявляемые к терминам: краткость, однозначность, нейтральность.
Пути и способы образования музыкальной терминологии различны.
Среди морфологических способов образования музыкальных терминов, наиболее
распространенными являются словосложение (drumstick «барабанная палочка», e-guitar
«электрогитара»), конверсия (a bow «смычок» - to bow «владеть, водить смычком»),
сокращение (microphone – mic «микрофон», tablature – tab «табулатура»), бленд (keytar –
keyboard + guitar « клавиатура1»).
Одним из основных семантических способов образования считается
терминологизация общеупотребительной лексики на основе метафорического переноса.
Например, crash (общ.: «грохот, треск» / муз.: «акцентированная тарелка, крэш», где
основанием для метафорического переноса является звук, издаваемый данным видом
ударного инструмента).
В результате переосмысления терминов других наук в музыкальной терминологии
наблюдается явление межотраслевой омонимии. Так, термины drum муз.: «барабан,
музыкальный инструмент» / техн.: «барабан, цилиндр».
С появлением новых понятий, не имеющих аналогов в языке, а также с целью
расширения языковых границ терминосистемы происходит заимствование терминов
(balalaika (рус.), fado (порт.) «фаду» 2, (battery (фр.) «ударная установка»). Заимствование
терминов является одной из причин обнаружения синонимии в рамках терминосистемы.
Музыкальный сленг также является одной из причин образования стилистических
синонимов. Большая часть разговорных вариантов музыкальных понятий американского
происхождения, что связано с развитием джаза и рок-музыки (musical instrument / axe
(разг.) «любой музыкальный инструмент», musician / cat (разг.) «музыкант»).
При исследовании терминов необходимо учитывать их формальную структуру.
В музыкальной терминологии обнаруживается не только однокомпонентные
термины, но и двухкомпонентные (dress rehearsal «генеральная репетиция») и
трехкомпонентные термины-словосочетания (wooden wind instrument «деревянные
духовые инструменты»).
Широкий спектр англоязычной музыкальной терминологии требует ее
лексикографической организации. Теории и практикой составления музыкальных
словарей занимается музыкальная лексикография. Потребность музыкантов уяснить
значение музыкального термина стала предпосылкой создания одноязычных музыкальных
энциклопедических словарей («Grove’s Dictionary of Music and Musicians») и толковых
словарей («The Oxford Dictionary of Music»), двуязычных («Русско-английский
музыкальный словарь»), многоязычных словарей («Словарь иностранных музыкальных
терминов»). При лексикографическом описании музыкальных словарей исследуется их
макроструктура и микроструктура.
В век интернет-технологий появилось большое количество электронных
музыкальных словарей, таких как «On Music Dictionary», «Интерактивный англо-русский
и русско-английский музыкальный словарь».
Богатая история развития англоязычной музыкальной терминологии представляет
огромный интерес для лингвистической и лексикографической науки, что отражается в их
стремлении к глубокому анализу и систематизации музыкальных терминов.

1
2

Музыкальный инструмент, представляющий собой гибрид гитары и синтезатора.
Португальская народная протяжная песня.
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Речевая актуализация лексемы love в стихотворении
Р.Бернса «My Love is Like a Red, Red Rose»
Семантическое направление структурализма характеризуется тем, что
исследование языка проводится от мыслительного содержания к форме выражения этого
содержания, т.е. со стороны означаемого к означающему. Семантическое направление
поэтому занимается, прежде всего, лексическим уровнем языка: 1) проводится
исследование слов как самостоятельных единиц словарного состава, 2) проводится
исследование лексем во всем комплексе их взаимоотношений, т.е. синтагматических и
парадигматических.
В первом случае основной задачей является исследование структуры лексического
значения (семантической структуры слова), выявления в нем соотношения различных
пластов семантики: собственно языковой и речевой, а внутри каждой из них
номинативного (денотативного содержания), интерпретационного (десигнативного)
содержания: эмотивного, аксиологического, коннотативного. Во втором случае основной
задачей является исследование системных связей слова с другими словами, входящими
вместе с ним в определенные семантические поля. Поиски путей изучения системных
связей лексики привели к возникновению теории семантического поля.
Основной метод исследования – метод компонентного анализа, который
представляет собой метод исследования значений слов, объединенных в одну
лексическую микросистему по определенному интегральному смысловому признаку
(архисемы) путем последовательного сопоставления значений единиц этой микросистемы
по различным смысловым параметрам (форма, цвет, размер и т.д.) с целью выявить
дифференциальные признаки, различающие значения данных единиц в пределах
анализируемой микросистемы.
Рассмотрим семантическую структуру лексемы love.
Love (n.)
1. strong liking; friendliness;
2. tenderness; devotion;
3. a feeling of affection;
4. passion or desire between the sexes;
5. a person who is loved; a lovable thing of person; a sweetheart;
6. a personification of love.
(The Advanced Learner‘s Dictionary of Current English, A.S.Hornby, E.V. Gatenby,
Oxford University Press, Amen House, London E.C.4)
У многозначного слова love общее значением для всех ЛСВ (архисемой) является
сема «sweet». ЛСВ отличаются друг от друга дифференциальными семами.
Значение «tenderness» реализуется в следующих лексических оборотах: 0h, my luve
is like a red, red rose; 0h, my love is like a melodie. (ЛСВ - 2, ЛСВ - 6).
Значение «feeling of affection» реализуется в предложении So deep in luve am I, в
обращении And fare the well, my only luve! (ЛСВ - 3)
Значение «a person who is loved; a lovable thing of person» реализуется в
предложении And I will come again, my love . (ЛСВ - 5).

Как видим, многозначная лексема love в контексте актуализирует все ЛСВ,
соединяя их значения в ЛСВ - 4. Дифференциальные признаки всех остальных ЛСВ
лексемы love становятся ее коннотативными признаками. Коннотация в данном случае
понимается как периферийная часть лексического значения, факультативная, содержащая
информацию о личности говорящего, в том числе и о его эмоциональном состоянии,
ситуации общения, характере отношения говорящего к собеседнику и предмету речи. в
связи с чем их делят на основные типы: Эти признаки придают речевой семантике
лексемы эмоциональный, оценочный, образный, экспрессивный характер. Такое
соотношение сем в речевом дискурсе стало возможным благодаря парадигматическим и
синтагматическим связям слова. Синтагматика многозначной лексемы стала основанием
для перераспределения сем, а парадигматические связи позволили актуализировать эти
семы в совершенно новых смысловых связях.
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Конверсия как продуктивный способ словообразования
в английском языке. Конвертированные неологизмы
Конверсия – продуктивный способ словообразования, при котором основа слова
переходит в другую парадигму словоизменения, т.е. внешняя форма не меняется, но слово
переходит в другой грамматический разряд, приобретая новые функции и новое значение.
Обычно получившаяся лексема принадлежит к иной части речи. Конверсия существует во
многих языках, но именно в английском языке она получила широкое распространение,
что объясняется совпадением звуковой формы существительных и глаголов в результате
утраты окончаний и заимствованиями из французского языка.
Конверсия была предметом многочисленных лингвистических дискуссий с тех пор,
как Г. Суит в 1891 году впервые употребил этот термин в своей книге New English
Grammar. В лингвистической литературе существуют различные термины для
обозначения этого понятия: транспозиция, конверсия, функциональный сдвиг, zero –
derivation, root – formation, functional change / shift.
В английском языке существует два типа конверсии: полная (слово включено в
новую парадигму и характеризуется новыми грамматическими категориями, принимает
другую синтаксическую функцию и новое лексико-грамматическое значение, напр. а
talk→ to talk; a phone → to phone) и частичная (существительное, сформированное путем
конверсии, сочетается с такими глаголами, как give, make, have, take, напр. to try –a try – to
have a try; to smile – a smile – to give a smile). Конверсионные пары в английском языке
можно классифицировать в соответствии с их конверсионными моделями,
семантическими отношениями в конверсионных парах, а также структурой
деривационного корня.
Наиболее продуктивными и актуальными в современном английском языке
конверсионными моделями являются следующие: N→V(to butter), V→N(a walk),
Adj→V(to empty). Такие модели, как Adj→N (a bitter), phrases→N (a down-and-out),
prepositions→V (to up the price), немногочисленны в современном английском языке.
Лексические единицы могут иметь разные семантические отношения в
конверсионных парах. Например, в модели V → N существительное может обозначать:

разовость действия (to move – a move); исполнителя действия (to bore – a bore); место
действия (to walk – a walk); результат действия (to cut – a cut).
В модели N → V глагол может обозначать: инструмент действия (eye – to eye);
уподобление предмету (ape – to ape); овладение предметом (fish – to fish); отнятие
предмета (dust – to dust).
Структурная классификация образованных корней включает:
-простые корни, состоящие из только одной морфемы (face, v);
-аффиксальные корни, состоящие из корня и одного или более аффиксов (portal, v);
-составные корни, состоящие из двух или более простых корней (mastermind, v);
-усеченные корни (UN, adj).
Конверсия - это один из наиболее продуктивных источников неологизмов в
английском языке. Образованные с помощью конверсии, они широко распространены в
газетной лексике. Высокая частотность слов, образованных по конверсии,— одна из
отличительных черт газетного стиля.
Основной моделью конверсионного словообразования продолжает оставаться
N→V, по которой образуется большое количество новых терминов: polygraph (детектор
лжи) - to polygraph (проверять на детекторе лжи), a buddy (волонтер, оказывающий
моральную и физическую помощь больному) – to buddy (выполнять соответствующую
работу), cache (кэш, сверхоперативная память)-to chache (помещать в кэш) to back-stroke
(наносить ответный удар). Значительное количество глаголов образуется от сложных
существительных или словосочетаний: to bad-mouth (поносить, «опустить ниже
плинтуса»), to bar-code (наклеивать штрих-код), to carpool от carpool (управление машиной
по очереди по пути на работу, в магазины),
Как и на предыдущих этапах развития языка, образование существительных от
глаголов в настоящее время менее продуктивно. Это связано с тем, что в английском
языке существительные легко образуются от глаголов путем аффиксации. Однако модель
V→N также является источником неологизмов: a click («клик» мышкой, нажатие на
кнопку компьютерной мыши) – от to click.
Усиливается тенденция к образованию существительных от фразовых глаголов:
rip-off - воровство (от to rip-off воровать), drive-by – стрельба из проезжающей машины.
Значительное количество новых существительных образуется путем конверсии от
прилагательных, например: a casual – человек, который носит простую спортивную
одежду, cool - самоконтроль, сдержанность, часто употребляется во фразах to lose one's
cool, to keep one's cool.
Так же для новых конвертированных образований характерна тенденция к
многокомпонентным структурам. Так, существительные могут образовываться от
глагольных фраз, например: work-to-rule - выступление рабочих с требованиями
соблюдать
все
пункты
трудового
договора.
Аналогичная
тенденция
к
многокомпонентности наблюдается среди новых конвертированных прилагательных:
cents-off- сниженный (о цене), fast-food –легкодоступный (особ. о наркотиках).
Уникальным является конвертированный глагол R.S.V.P. – «отвечать на приглашение»,
образованный от сокращения R.S.V.P. (начальные буквы французской фразы Repondez, s'il
vous plait!- Ответьте, пожалуйста!), употребляемого в конце письма-приглашения.
Уместно отметить, что во вновь образованном слове нередко развиваются
значения, лишь косвенно связанные со словом-основой. Например, в паре to camp on — a
camp on можно наблюдать интересное развитие значения в имени существительном. В
результате целого ряда переносов значения ―а camp-on‖ стало означать удержание линии
вызова, то есть стало полноправным омонимом глагола ―to camp on‖ (разбить лагерь).
Таким образом, при конверсии происходит обогащение одержания понятия.
Анализ конверсионных пар в разные исторические периоды показывает, что
конверсия как один из типов словообразования была продуктивна на каждой стадии
развития английского языка и продуктивна сегодня. Количество лексических единиц,

образованных с помощью конверсии в английском языке, с каждым годом растет и это
требует дополнительных научных исследований.
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Фразеологизмы, содержащие библейские имена собственные
Появление фразеологизмов, содержащие библейские имена собственные, связано с
историей стран, которые когда-либо приняли христианство. Английский язык особо
подвергся религиозному влиянию, ведь на протяжении нескольких столетий Библия в
Англии была настольной книгой народа и самой читаемой. До сих пор изучение Библии
является обязательным в школах Англии. Каждый год появляются всѐ новые издания
Библии, предназначенные для различных социальных групп и слоѐв населения,
рассчитанные на людей разных возрастов. Следовательно, использование в разговорной
речи ссылок на библейские имена собственные просто неизбежно. Приведем примеры
фразеологизмов с библейскими именами собственными:
a doubting Thomas – Фома неверующий (человек, которого трудно заставить
поверить в чему - либо);
the old Adam – Ветхий Адам (греховность человеческой натуры);
to raise Cain – учинить скандал, поднять шум (Каин - убийца своего брата Авеля;
это было первое убийство на земле);
Job's comforter – утешение Иова (горе - утешитель, который лишь усугубляет чьето горе);
a Juda's kiss – поцелуй Иуды (Иудино лобзание, предательский поступок);
as poor as Job – беден как Иов (нищий человек).
Следует отметить, что английским библейским фразеологизмам не всегда можно
подобрать аналог в русском языке в связи с некоторыми различиями католических и
православных канонов. Дословный перевод некоторых единиц возможен, однако остается
вероятность, что русский читатель не поймет переносного смысла фразеологизма.
Поэтому зачастую их переводят эквивалентным словом.
В отдельную группу библейских имен собственных можно выделить библейские
топонимы, родившись в лоне семитских языков. Они проникли в английскую и русскую
литературу через тексты Священного Писания или опосредованно, стали неотъемлемой
частью лексики обоих литературных языков, несут огромную социальную, историческую
и эмоциональную нагрузку. Корректное употребление топонимов имеет немаловажное
значение для ведения межкультурной коммуникации, т.к. обозначаемые ими объекты
играли важную роль в истории христианского мира. Это могут быть как названия
несохранившихся объектов и географических пунктов (Babylon — Вавилон, Sodom and
Gomorrah — Содом и Гоморра), так и названия объектов, которые существуют и поныне,
но имеют другие размеры, особенности географического положения, иные природноресурсные, демографические, экономические и военные потенциалы (Nazareth — Назарет,
Egypt — Египет). Приведем примеры библейских топонимов, использованных во
фразеологизмах:
the confusion of Babylon — вавилонское столпотворение,

lady (whore) of Babylon — Вавилонская блудница,
Вавилонское пленение (плен) - the Babylonian (Babylonish) captivity (exile),
Вавилонская башня - the (Tower of) Babel,
Nazareth —встречается только в русской ФЕ Из Назарета может ли быть что
доброе? Жители Галилеи – одной из самых крупных провинций Палестины, где находились
города Назарет, Кана, Капернаум и др. – были в презрении у остальных евреев из-за их
смешанного происхождения и религии, а также их диалекта.
the garden of Eden – рай земной, райский сад искомого топонима не содержит.
balm in Gilead — бальзам в Галааде — утешение, успокоение (лечебное вещество,
производилось деревом Pistacia lentiscus, росшем в этом районе).
Sodom and Gomorrah – Содом и Гоморра – порочное, греховное место
the apple of Sodom — гнилой, но красивый плод, обманчивый успех, Содомский грех,
означающей грех однополой любви,
to be at ease in Zion – отдыхать, наслаждаться (Zion – аллегорическое
наименование небесного города);
corn in Egypt — изобилие чего-л;
the flesh-pots of Egypt – Египетские котлы с мясом — символ утраченного
благосостояния;
Egyptian darkness — тьма Египетская — густая, беспросветная тьма;
Egyptian slave — Египетская работа (труд) — тяжелый, изнурительный труд;
Egyptian plague(s) – Египетская(ие) казнь(и) — жестокие, губительные бедствия).
Итак, топонимы, являющиеся компонентами библейских фразеологических
единиц, будучи своеобразными символами, содержат нескончаемую культурноисторическую информацию. Интерпретация значений таких названий не может быть
достаточно глубоко проанализирована без наличия экстралингвистической информации.
Корректное использование подобных интернациональных топонимических символов
имеет большое значение при осуществлении межкультурной коммуникации, т.к.
обозначают объекты особой важности в истории христианского мира.
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Особенности и типы коммуникативной личности провокатора
Особенностью современной лингвистики является поворот к изучению языка как
средства познания человеком окружающего мира. Одним из приоритетных направлений в
лингвистической науке становится исследование личности в процессе коммуникации,
взаимодействия с другими коммуникантами.
Коммуникативная личность – это участник коммуникативного акта, наделенный
совокупностью индивидуальных качеств и характеристик, которые определяются его
коммуникативными потребностями, коммуникативным опытом и компетентностью
коммуниканта и конкретной коммуникативной ситуацией.
Провокационная речь – это особый вид межличностного общения, рассчитанный
внутренне на получение некоторой ответной информации, когда адресант говорит не для
того чтобы передать некую информацию, а наоборот, чтобы получить ответную
информацию, в этом случае мы можем говорить о «выпытывание информации».

Эффективность провокационной речи заключается в четком планировании адресантом –
провокатором своих речевых действий, что в конечном результате приведет к реализации
коммуникативной цели.
Ключевыми факторами
каждого коммуникативного акта провокационного
общения является мотив, то есть побудительная причина, повод к вербальным и
невербальным действиям и коммуникативная цель – запланированный провокатором
результат, на который, собственно, направлена коммуникативная деятельность. В
зависимости от следующих критериев: цели коммуникации, интересов и намерений,
установки по отношению к участнику общения, коммуникативной ситуации, условий
общения, умения анализировать все составляющие речевого взаимодействия и умелого
применения стратегий и тактик общения можно выделить следующий типы
коммуникативной личности провокационной речи: манипулятивный тип и кооперативный
тип.
В процессе диалога для реализации избранной стратегии адресант – провокатор
использует следующие речевые тактики, которые шаг за шагом приводят к реализации
коммуникативной интенции провокатора:
• Тактика обвинения.
Языковыми средствами выражения данной тактики являются повествовательные
предложения, в которых встречаются условные конструкции, что делает высказывание
более весомым с точки зрения экспликации обвинения и доказательств.
• Тактика переспрашивания.
Ставит реципиента в тупик, это, своего рода, вербальная атака со стороны провокатора,
что выражается повторяющимися вопросительными предложениями, которые являются
синтаксической формой выражения нарастающей эмоциональности с целью воздействия
на реципиента.
Не всегда провокатор добивается своего с помощью манипуляции и обмана, а
весьма миролюбивым способом, который соответствует коммуникативной ситуации.
Кооперативный тип провокатора проявляет желание сотрудничать, стремится к
кооперации и общении, проявляет интерес и внимание к собеседнику.
Стратегия получения информации реализуется с помощью следующих тактик:
• Тактика налаживания контакта
• Тактика акцентирования.
В построении коммуникативного акта провокатор соблюдет максимы принципа
Вежливости, что помогает ему в создании приемлемой атмосферы общения и фона для
реализации коммуникативной стратегии.
Итак, владение дополнительной информацией о реципиенте, создание позитивной
атмосферы общения, внимание к собеседнику, соблюдение принципа Вежливости
помогают провокатору выполнить коммуникативную стратегию и реализовать
коммуникативную цель, а именно получить нужную информацию от реципиента.
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Функционирование фразеологизмов - «ложных друзей
переводчика» в английском языке
В практике переводческой работы особые трудности представляет особая
категория слов, известная как «ложные друзья переводчика». Роль межъязыковых
синонимов играют слова обоих языков, полностью или частично совпадающие по
значению и употреблению. Межъязыковыми омонимами можно назвать слова обоих
языков, сходные по степени отождествления звуковой (или графической) формы, но
имеющие разные значения. К межъязыковым паронимам следует отнести слова
сопоставляемых языков, не вполне сходные по форме, но могущие вызвать у большего
или меньшего числа лиц ложные ассоциации и отождествляться друг с другом, несмотря
на фактическое расхождение их значений.
Исторически «ложные друзья переводчика» являются результатом взаимовлияний
языков, в ограниченном числе случаев могут возникать в результате случайных
совпадений, а в родственных, особенно близкородственных, языках основываются на
родственных словах, восходящих к общим прототипам в языке-основе.
В английском и русском языках слова этого рода в подавляющем большинстве
случаев представляют собой прямые или опосредствованные заимствования из общего
третьего источника (часто это интернациональная или псевдоинтернациональная лексика
или параллельные производные от таких заимствований). При изучении и использовании
иностранного языка мы часто склонны переносить наши языковые привычки на чужую
языковую систему. Родной язык, прочно укоренившийся в нас, толкает на ложные
аналогии. Изучение «псевдоинтернациональных» слов помогает переводчику избежать
многих ошибок, вызванных сходством формы слов при различии в их содержании.
«Ложные друзья переводчика», как отмечают многие исследователи этой
лексической категории, вводят в заблуждение не только начинающих переводчиков, но и
опытных мастеров. При сравнении английского и русского языков можно выявить
значительное количество слов, имеющих сходное написание или звучание. В основном
эти заимствования − либо из одного языка в другой, либо − это чаще − обоими языками из
третьего, общего источника: как правило, латинского, греческого, французского
(parliament, diplomat, method, theory, organization, etc.). Слова такого рода могут, как
помогать, так и мешать переводчику. Помощь они оказывают в тех случаях, когда за
внешним сходством стоит совпадение значений. Независимо от контекста слово zink
будет переводиться как цинк, chameleon как хамелеон, panorama как панорама, а classical
music как классическая музыка. Такую лексику принято называть интернациональной.
Будучи заимствованным другим языком, слово может обрести новые значения, его
семантическая структура может полностью измениться. Не исключены и чисто случайные
совпадения. Такие слова принято называть псевдоинтернациональными. В той же мере, в
какой
интернациональная
лексика
служит
подспорьем
переводчику,
псевдоинтернациональная может являться помехой − вводить в заблуждение, толкать к
разного рода оплошностям и ошибкам.
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Психолингвистические особенности речи делового общения в
условиях эмоциональной напряженности
Изучением вопросов, связанных с речью, занимаются многие науки. С точки
зрения современной лингвистики речь рассматривается как конкретное говорение,
протекающее во времени и облеченное в звуковую (включая внутреннее проговаривание)
или письменную форму. Под речью понимают как сам процесс говорения (речевую
деятельность), так и его результат (речевые произведения, фиксируемые памятью или
письмом). В лингвистике принято характеризовать речь путем противопоставления ее
языку (коду), под которым понимается система объективно существующих, социально
закрепленных знаков, соотносящих понятийное содержание и типовое звучание, а также
как система правил их употребления и сочетаемости. Речь и язык образуют единое
явление человеческого языка. Речь представляет собой воплощение языка, которое
обнаруживает себя в речи и через нее выполняет свое коммуникативное назначение. Речь
можно охарактеризовать через указание на психологическое состояние говорящего,
коммуникативные задачи, которые он решает, отношение к собеседникам. Речь обладает
субъективностью, т.к. имеет автора, передающего свои мысли и чувства, для выражения
которых он выбирает слова, структуры предложений. При помощи речи осуществляется
общение между людьми. Общение создает коммуникативный контекст, в котором
реализуются речевые акты. В речевом общении можно выделить информативный аспект,
т.е. передачу определенной информации; прескриптивный, т.е. воздействие на адресата;
экспрессивный, т.е. выражение эмоций и оценок; межличностный, т.е. регулирование
отношений между собеседниками; игровой, т.е. апелляция к эстетическому восприятию,
чувству юмора и др.
Речь является одним из видов социальной активности человека и связана с другими
видами деятельности. Подход к речи как форме деятельности характерен для социо- и
психолингвистических исследований, изучающих процессы и
механизмы
речеобразования. [Большой энциклопедический словарь. Языкознание, 1998: 414].
Общеизвестно, что речь является наиболее совершенной формой общения,
свойственной только человеку. Важнейшая функция речи – коммуникативная, так как
речь имеет смысл только в общении, в передачи друг другу своих мыслей и эмоций.
Эмоции человека влияют на коммуникативную ситуацию и эффективность речевой
коммуникации.
Так, при анализе речи говорящего в ходе делового общения, которое часто
характеризуется эмоциональной напряженнностью, особый интерес для нас представляют
некоторые структуры, формальные признаки, которые, будут реализовываться в речи при
реакциях на ту или иную экстремальную ситуацию. В ходе анализа набранного материала,
взятого из сферы делового общения, были обнаружены такие явления как:
1.
повышение количества семантически нерелевантных повторов отдельных
слов (You are different people with different personalities and different ways of working.),
сочетаний слов (I know it’s difficult, I know that it’s depressing; Job description! Job
description!),
2.
использование «слов-паразитов» (Okay, well, I’m not going to get into a
discussion about who deserved to get the job; I really have no idea. I mean I came into this job a
year ago);

3.
выбор слов с четкой позитивной (Great! Happily you are!)и негативной ( I’m
expected to attend too many meetings and I seem to be spending a lot of my time doing
unnecessary paperwork. He just delegates, and that’s another thing, he never listens; that’s the
problem with this place…there’s no initiative, no energy…) семантикой;
4.
использование шаблонов и клише (As I said… To start with…Right);
5.
использование слов со значением семантической безысключительности
(Surely, obviously, anyway);
6.
частое использование существительных и глаголов по сравнению
прилагательных и наречий (I just can’t work out why you didn’t take us to our hotel and then
come back to the airport to pick up the people from the delayed flight);
7.
использование грамматически незавершенных предложений (it was funny if
you were looking at me. I was wearing…);
8.
грамматическая нецельность высказывания (You know, and then the reason is,
at that time I was working for, I was a bike rider at a delivery);
9.
выделение логическим или смысловым ударением (I did phone and draw
your attention to this. It’s you who doesn’t say hello!);
10.
повышение количества эмфатических ударений (what we need to do is to review your project).
Таким образом, проведенный нами обзор работ по изучению речи в состоянии
эмоциональной напряженности и анализ речевых высказываний в условиях деловой
коммуникации даѐт нам основание утверждать, что человеческая речь характеризуется
рядом психолингвистических особенностей
на фонетическом, грамматическом и
лексическом уровнях и требует дальнейшего глубокого изучения.

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

Фразеологические единицы с топонимическим
компонентом-бритицизмом
Топонимы обладают большим ассоциативным фоном, который знаком любому
носителю языка. Процесс семантизации культурного компонента значения топонима в
составе фразеологизма играет важную роль, иначе страноведческая ценность топонима
будет ограничиваться лишь информацией о каком-либо географическом объекте, и
обширный пласт историко-культурных и социально-экономических ассоциаций останется
невоспринятым.
Иногда, имея ввиду какое-либо историческое событие, автор не говорит о нем, но
называет то место, где оно произошло, что составляет основу аллюзий. Такое аллюзивное
употребление топонимов затрудняет понимание, так как для восприятия контекста
реципиенту необходимо владение фоновыми знаниями. Иными словами, общение на этом
уровне предполагает обоюдное знание реалий говорящим и слушающим.
По мнению лингвистов, фразеологизмов, содержащих топонимы, относительно
мало. Следуя тематической классификации их можно разделить на несколько групп.
Улицы Лондона получили свои названия по наиболее примечательным
характеристикам: по ширине, протяженности, по расположению, по находившихся на них
сооружениях, по роду деятельности людей, живущих на них. Со временем некоторые из
них стали обозначать профессиональное сообщество. Среди фразеологических единиц с

годонимами (названиями улиц Лондона), обозначающими профессиональное сообщество
можно выделить следующие:
Bow Street runners – сыщики полицейского;
Grub Street – имеет несколько значений: халтурщики, писаки, литературные
поденщики;
Lombard Street –банкиры;
Fleet Street – мир журналистики.
Downing Street – правительство Великобритании; министерство иностранных дел;
английский премьер – министр.
Harley Street –врачи, медицинская профессия;
Throgmorton Street – биржевики.
В английском языке существует ряд топонимических фразеологизмов, связанных с
небольшой деревней Tyburn (Тайберн, недалеко от Лондона), которая являлась местом
публичной казни в Лондоне в течение 600 лет. В связи с этим можно выделить
фразеологические единицы с ойконимами (названиями населенных пунктов), отражающие
особенности криминальной среды. Данные топонимы являются историческими, т.к. место
казни в деревне существовало до 1783 года и в современном обществе данные выражения
утратили свои значения:
Tyburn blossom – так в Лондоне называли молодого вора или юного
правонарушителя;
Tyburn tippet – повешение путем удушения преступника в петле, при котором
смерть наступает долго и мучительно;
Dance the Tyburn Jig – быть повешенным, окончить жизнь на виселице;
Tyburn tree – виселица.
Следующая группа представлена фразеологизмами с астионимами и хоронимами (с
названиями городов и графств), которые отражают особенности национальной кухни.
Например,
Bath Oliver – твердое сухое печенье, сделанное из муки, дрожжей, масла, молока;
его часто едят с сыром;
Bedfordshire clanger – пышки, наполненное мясом, джемом, или и тем, и другим (с
двух сторон);
Welsh rarebit or Welsh rabbit – гренок по-валлийски (с расплавленным сыром,
иногда с добавлением масла или молока);
Blackpool rock – длинная конфета, сделанная из сахара;
Pontefract cake – маленькая конфета темного цвета, округлой формы, сделанная из
лакричника;
Norfolk capon – копченая селедка.
Другая группа фразеологических единиц с астионимами (названиями городов),
обозначает изобретения, относящиеся к сфере моды. Например,
Oxford bags – свободные, имеющие мешковатую форму, брюки;
Lincoln green – шерстяная ткань оливкового цвета; одежда из ткани «Lincoln green»
неоднократно упоминается в различных литературных произведениях, а самым
знаменитым героем, который носил зеленый шерстяной костюм, является Робин Гуд;
Eton crop – очень короткая женская или мужская стрижка.
Лондон, как и любой древний и крупный город известен своими рынками. Испокон
веков со всей Англии, а также со всего мира сюда съезжались торговцы, предлагая
лучшие товары. Группа
фразеологических единиц с астионимам и урбонимами,
выражающими торговые отношения, представлена следующими примерами:
Smithfield bargain – нечестная сделка;
Brummagem button – фальшивая монета;
Тrue as Coventry blue – честная сделка.

Мы привели лишь несколько тематических групп, выделенных нами в процессе
анализа. Следует также отметить, что довольно многочисленными являются группы
фразеологических единиц с топонимическим компонентом-бритицизмом, имеющие
отношение к сфере животноводства и растениеводства, а также процессуальные
фразеологические единицы, обозначающие действия.
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Функционально-семантические особенности британских и
американских брендов верхней одежды в печатных СМИ
Бренды – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Мы читаем о брендах в
газетах, которые сами тоже являются тщательно раскрученными брендами. Сегодня
имеется огромное количество названий самых различных англоязычных марок одежды. К
ним можно отнести брендовые марки, специализирующиеся на продаже одежды и
изделий из кожи, джинсовой ткани и пр.
Целью нашего исследования является анализ функциональных особенностей
брендов американских и английских марок верхней одежды в печатных СМИ.
«Wrangler» — это торговая марка джинсов и иной продукции лѐгкой
промышленности. Компания «Wrangler» (рус. «спорщик, крикун, несговорчивый
человек»).
Итак, в статье говорится, что примерно год назад компания «Wrangler» выпустила
новую коллекцию джинсов, состоящую на 69% из полезных и натуральных веществ,
которые помогают женщинам бороться с их недостатками. Для рекламы коллекции
компания наняла худую модель Лизи Джаггер. Однако, с первых строк статьи, можно
заметить, что журналист пытается критиковать и насмехаться над новой коллекцией
джинсов, тем самым сомневаясь в их уникальных качествах.
Главной функцией статьи является, безусловно, антиреклама, показывающая
покупателям, что компания «Wrangler» лжет относительно возможностей джинсов в
борьбе против женских недостатков.
В заголовке статьи журналистом используются два риторических вопроса: «Can a
pair of JEANS banish cellulite?» и «…so why hire the VERY skinny Lizzie Jagger to model
them?», выражающие иронию, которая передает критику журналиста. Также в статье
используется прием метонимии для описания бренда в качестве собирательного образа:
«Wrangler says they can», «Wrangler say that clinical tests showed that..». Употребление этих
приемов осознанно и направлено на то чтобы, во-первых, заставить читателей задуматься,
стоит ли покупать такие джинсы, и, во-вторых, подорвать авторитет бренда. Итак,
посмотрим, кто выиграет спор.
Следующий пример содержит упоминание английского бренда – «Burberry». Бренд
произошел от имени Томаса Барберри, основателя бизнеса. Название бренда представляет
собой только указание фамилии и относится к разряду эпонимов. Эмблема «Burberry» –
«Equestrian Knight» – рыцарь в доспехах с копьѐм в руке – была зарегистрирована в
качестве торгового знака бренда. Клетка «Burberry», появившаяся в 1920-х годах на
подкладке плащей, стала фирменным знаком. А вскоре красный, бежевый, черный и
белый цвета клетки начинают устойчиво ассоциироваться с «Burberry».

В самой статье речь идет о связи бренда с деятельностью генерального
исполнительного директора компании «British Sky Broadcasting» Джереми Дерохом,
который намерен помочь бренду «Burberry» выйти на новый уровень развития, несмотря
на то, что «Burberry» является одним из востребованных брендов в мире. Читая статью,
можно заметить, что журналист вводит стилистически маркированное и позитивно
окрашенное слово «luxury», (русс. «люксовый, роскошный, шикарный»). Именно этот
эпитет подчеркивает престиж бренда и привлекает внимание читателей, которые
благодаря такой рекламе становятся эстетами. Многоразовое употребление названия
бренда в текстовом фрагменте накладывает отпечаток на восприятие контекста, так же,
как и употребление словосочетания «global growth», подчеркивающее успех и выход
люксового бренда на мировой рынок.
Помимо брендов-эпонимов в печатных СМИ также можно обнаружить бренды,
образованные по типу словосложения, например, бренд «Topshop». «Top» означает
«вершина или превосходящий всех», а «shop» – «магазин».
В анализируемой статье говорится об этой марке, которая известна своей
тактичностью, поскольку на показе, согласно статье, присутствовали такие известные
личности как Анна Винтур, Кейт Мосс, Дейзи Лоу и Саманта Баркс. Указывается также,
что они сидели в первом ряду, что может говорить об их заинтересованности в бренде.
Более того, присутствие Анны Винтур, являющейся главным редактором журнала
«Vogue», подтверждает тот факт, что «Topshop» – «модная сила», которая может
украшать страницы этого знаменитого журнала.
Безусловно, статья содержит положительную оценку, еѐ главной функцией
является – донести до читателя, что «Topshop» - это бренд высшего класса, который
может заинтересовать не только обычную современную молодежь, но также и элиту. А
это, в свою очередь, говорит о том, что бренду можно доверять, ведь одежда «Topshop» не
только отлично выглядит, но и помогает обрести свой стиль.
На основе проанализированных статей можно сделать вывод, что роль брендов в
печатных СМИ является эффективным инструментом целенаправленного воздействия на
читателя, а это, в свою очередь, связано с их способностью передавать большой объем
культурной, идеологической и эмоционально-оценочной информации.
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Система антропонимов в американском варианте английского языка
Этнический состав населения США чрезвычайно разнороден, что и определяет
наличие имен и фамилий самого разного происхождения. Ядро американской нации
составили англичане, ирландцы и шотландцы, голландцы, французы, немцы.
В настоящее время в США существуют две модели имѐн: дву- и трехчленная. При
двучленной модели ребѐнку при рождении дают личное (или персональное) имя
(first\personal name) и фамильное имя (фамилию) (surname\family name\last name).
Однако чаще встречается трехчленная модель: два личных имени (личное +
среднее имя (middle name)) + фамильное имя). Наиболее важным является личное имя.
Такие имена могут писаться тремя разными способами: 1) вместо первого имени
выступает лишь заглавная инициальная буква - H. Margaret Webb; 2) первое имя пишется
полностью, а среднее представлено заглавное инициальной буквой - Dorsey W. Brunner; 3)
вместо личных имен перед фамилией ставятся лишь инициалы - J. G. Smith;

Личные имена. Одной из особенностей американской антропонимии является
более частое, чем, к примеру, в Великобритании, использование производных имѐн (short
names). К ним относятся имена, образованные путем усечений (Adam - Ad, Montgomery Monty), а также производные имена, образованные при помощи аффиксов (чаще это -ie и y) (Arnold - Arnie).
В США распространено символическое присвоение какого-нибудь цветка
определенному штату. К примеру, маргаритка (daisy) - цветок Северной Каролины.
Поэтому среди женских личных имѐн часто встречается название цветка, избранного
штатом, то есть Daisy.
Американским обычаем является присвоение мальчику имени отца, деда или
прадеда. Если у отца и сына одинаковые имена, то к имени отца добавляется слово
"старший" (senior), а к имени сына - "младший" (junior). В письменной форме они
сокращаются до Sr. и Jr. соответственно. К примеру, John Anthony Crawford Jr. Если
мальчика называют в честь отца и деда, после его имени пишут "третий" (third, III), а если
называют только в честь отца или деда - "второй" (second, II). Эти традиции касаются
только мужчин. Британцы воспринимают такой обычай как неестественный и
претенциозный.
Многообразие этнического состава США проявляется в области антропонимии в
том, что в среде представителей различных этнических групп встречаются личные имена,
сохранившие свой национальный колорит, например: Dolores (исп.); Malcolm (шотл.),
Enrico (итал.), Rudolf (нем.); Paul, Vivienne (фр.) и др. Такие имена особенно часто
встречаются в связи со смешанными браками. Эти имена употребляются нередко и вне
соответствующих этнических групп.
Средние имена. В качестве средних имѐн используются личные имена,
географические названия, а также фамилии. Может даваться два или три средних имени,
закона об ограничении их количества не существует, однако больше четырех
дополнительных имѐн обычно не даѐтся: Jonathan Percival Montmorency Wellington. Роль
среднего имени в настоящее время - служить дополнительным индивидуализирующим
знаком, особенно для лиц, которые носят широко распространенные имена и фамилии.
Исторически среднее имя гораздо моложе других антропонимов. Первыми появились
имена, затем фамилии и только в XVII в. возникли средние имена, заимствованные от
обоих классов имен. Как уже отмечалось выше, в американском обиходе среднему имени
придается гораздо больший акцент, чем в британском, даже если оно и выражено лишь
заглавной буквой: Harry S. Truman (в Британии средние имена редко употребляются за
пределами официальных документов, деловой переписки и т.п).
Фамилии по структуре и значению можно разделить на: 1) фамилии
патронимического характера, образованные при помощи суффиксов -s, -son (сын): Johnson
("сын Джона"); 2) производные от названия профессий: Baker (булочник), Miller
(мельник); 3) производные от топонимов; сюда относятся и фамилии, которые
представляют собой названия рельефа местности и других ее особенностей: Pool ("пруд"),
Rock ("скала"); а также географические названия Lancaster, Austin. 4) отапеллятивные, т.е.
образованные от нарицательных имен существительных - названий растительного (Bush
("куст"), Rose ("роза")) и животного мира (Hawk ("ястреб"), Swan ("лебедь"), названия
абстрактных явлений (Love ("любовь"), Light ("свет")) и т.п. К этому же разделу можно
отнести фамилии, обозначающие какую-либо качественную характеристику или имеющие
характер прозвища (Young ("молодой"), Silver ("серебрянный")). Можно встретить много
фамилий, патронимические аффиксы которых нередко помогают установить их
происхождение, например: -sohn (нем.) в Petersohn.
Существует несколько путей, к которым прибегали иммигранты, чтобы
"облегчить" свои фамилии или имена для произношения и правописания: 1) иностранные
фамилии "приспосабливались" через транслитерацию, т.е. графическими средствами
английского языка передавались особенности правописания других языков (китайские

фамилии - Lu Chihsin); 2) некоторые фамилии полностью или частично калькировались
(нем. Konig "король" - King); 3) сокращение начала, конца или середины фамилии или
имени Constantino - Con.
Все иностранные имена (личные и фамильные) теряют в англо-американском
языковом континууме свои "инородные" признаки - несвойственное английскому языку
ударение, а также диакритические знаки над гласными (умляут, accent aigu и т.п.),
согласными (тильда) и другие символы.
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Специфика перевода англоязычных соматических фразеологизмов
в публицистическом тексте
Языковые особенности английской газеты обуславливаются их функциональным
назначением – подачей материала в возможно более сенсационном виде с целью
привлечения большего количества читателей, то есть обеспечением нормального
функционирования самой газеты.
Значительную часть лексики газетного стиля составляют общелитературные слова
и различные термины (науки, военного дела, искусства, спорта): и те и другие в
соответствующем контексте могут переосмысливаться и приобретать публицистическую
окраску.
В языке газеты широко распространены различные речевые стереотипы
(стандарты, клише). Такое явление объясняется тем, что и для пишущего, и для
читающего клише представляют несомненные удобства. Это – легкая воспроизводимость
готовых речевых формул, автоматизация этого процесса, облегчение коммуникации.
В зависимости от тематики и жанра в газетах используется разнообразная лексика
и фразеология. Некоторую ее часть составляет общественно-политическая лексика и
закрепившиеся в рассматриваемом стиле сочетания слов, а также такой вид
фразеологической единицы, как соматические фразеологизмы.
Популярности ФЕ с соматизмами способствуют также актуальность содержания,
яркая образность, народность, несложность грамматического оформления и
стилистическое многообразие. Характерной чертой соматической фразеологии является
наличие в языках многочисленных аналогов, очень близких по образной направленности
словосочетаний. Эта особенность резко отличает соматические фразеологизмы от других
тематических групп единиц.
Передача английских фразеологизмов соматизмов на русский язык – сложная
задача, в силу своего семантического богатства, образности, лаконичности и яркости.
Фразеология придаѐт речи выразительность, оригинальность, поэтому она широко
используется в общественно-политической литературе, а ФЕ являются неотъемлемым
компонентом газетного стиля.
При переводе фразеологизма переводчику необходимо передать его смысл и
отразить его образность, найдя аналогичное выражение в русском языке и не упустив при
этом из виду стилистическую функцию фразеологизма.
В «шкале непереводимости» или «труднопереводимости» ФЕ занимают едва ли не
первое место.

Однако, в целом, возможности достижения полноценного словарного перевода ФЕ
зависят в основном от соотношений между единицами исходного языка (ИЯ) и языка
перевода (ПЯ). Можно выделить три варианта соотношений перевода фразеологизмов в
публицистическом тексте: фразеологизмы, имеющие, а также не имеющие аналога
русском языке, и фразеологизмы, имеюшие некоторые отступления для полноценного
перевода.
Для адекватного перевода фразеологической единицы переводчику необходимо
учитывать и по возможности полностью передать все еѐ компоненты, а именно: образный,
предметный, эмоциональный, стилистический и национально-этнический компоненты.
Наибольшую трудность для перевода представляют английские фразеологические
единицы, не имеющие эквивалентов в русском языке. Для их передачи используются
приѐмы лексического, дословного и описательного перевода. При этом переводчик
должен стараться по возможности сохранить образный характер исходной единицы.
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Проблемы и особенности перевода рекламных текстов, содержащих
фразеологические единицы (на материале русскоязычных и
англоязычных слоганов к фильмам)
С середины 50-х гг. XX в. реклама стала неотъемлемой частью современного
развитого общества. Еѐ задачами являются информирование и убеждение. Эти функции
схожи с некоторыми основными функциями языка.
Слоганы – важная часть рекламы. При переводе слогана на другой язык
необходимо учитывать стиль рекламного сообщения. В связи с этим целью данной статьи
является выявление проблем и особенностей перевода рекламных слоганов к фильмам на
русский язык.
На перевод текста на иностранный язык оказывают влияние стилистические,
структурные и национально-культурные особенности рекламного слогана. В данном
случае можно заметить противоречие в восприятии переводного рекламного слогана. Но
перевод остается оригинальным творческим произведением, если в результате перевода
текст сохраняет то же смысловое наполнение.
При создании слоганов к фильмам авторы часто обращаются к фразеологизмам, так
как фразеологизмы делают короткие рекламные тексты более экспрессивными. В
современной лингвистике выделяют 3 основных метода перевода фразеологизмов: поиск
эквивалента, замена аналогом и замена фразеологизма другим аналогом. При замене
фразеологизма другим аналогом надо принимать во внимание культурные различия стран
и лаконичность слогана.
Были проанализированы слоганы к нескольким фильмам на английском языке. В
процессе данного анализа были выделены 2 основные модели перевода: перевод
фразеологизмов на русский с помощью нефразеологических средств (слоганы к фильмам
―Alexander‖ и ―Final destination‖ ); использование фразеологический средств для перевода
слоганов, в рамках данной модели можно выделить 2 направления в зависимости от

содержания слогана: использование фразеологизмов для перевода слогана, уже
содержащего фразеологизм (слоганы к фильмам ―Twilight‖ и ―Flight of the Phoenix‖), и
перевод слоганов, не содержащих фразеологизмы, реализуемый с помощью фразеологии
(слоганы к фильмам ―Enough‖ и ―The Hangover‖).
В результате анализа практического материала были выявлены 2 модели перевода,
которые используются для передачи кратких рекламных текстов с английского на русский
язык. При исследовании слоганов и способов их передачи на русский с помощью
фразеологизмов были зафиксированы случаи эквивалентного перевода фразеологизмов.
Мы пришли к выводу, что основная трудность при переводе – это сохранение
оригинального смысла в исходном тексте. Было отмечено, что при переводе логанов на
русский язык особое ударение сделано на передаче эмоционально-стилистических и
культурных аспектов, иногда в ущерб фразеологичности. Изучение практического
материала показало, что наиболее распространенным способом перевода является перевод
с помощью фразеологизмов. Такой перевод делает слоганы более экспрессивными и
запоминающимися, что оправдывает цель рекламы. Кроме того, частое использование
фразеологизмов при переводе обусловлено лаконичностью, которая служит в пользу
рекламы.
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Этапы заимствования французских слов в английском языке
Определим основной терминологический аппарат рассматриваемой темы.
Заимствование
- это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая
конструкция и т.д.), перенесенный из одного языка в другой в результате языковых
контактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой. Заимствования приспосабливаются к системе заимствующего языка и зачастую настолько им
усваиваются, что иноязычное происхождение таких слов не ощущается носителями этого
языка и обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. Именно поэтому
при обучении фонетике английского языка, учащимся очень сложно понять, почему
многие слова не поддаются правилам чтения. Теперь перейдем к следующему понятию:
галлицизм – это слово или выражение, заимствованное или происходящее от французского
языка. Следует учитывать, что само понятие «галлицизм» не совсем верно, так как до 99%
заимствований из французского имеют латинское происхождение и не имеют к
вымершему галльскому языку никакого отношения. Влияние этого языка и нормандского
было наиболее значительным в Средневековой Англии. Началом заимствований из
французского языка принято считать 1066 год – завоевание Англии норманнами, после
которого как светская, так и церковная власть оказалась в руках нормандцев. В течение
ближайших столетий господствующим языком в Англии стал французский. Он был
языком королевского двора, парламента, судебных учреждений, церкви, школ и
встречался в канцелярской переписке. В это время английский язык был оттеснен в более
низкую социальную сферу: на нем говорила основная масса крестьян и городского
населения. Это был первый период французских заимствований, который оказался самым
длительным и который оказал наиболее существенное влияние на словарный состав
английского языка. Второй период – это эпоха Возрождения. Здесь количество слов,
заимствованных из французского, было не столь большим, поэтому он не является
значительным для английского языка. В большинстве случаев, это слова, связанные с

парламентской деятельностью, искусством и торговлей. Третий период – это XVII в. Здесь
встречаются слова, обозначающие предметы и понятия салонно-дворянской культуры.
Таким образом, количество французских заимствований в современном английском языке
достигает значительной цифры – 57 % от общего числа английских слов.
Известно, что влияние французского языка на английский не ограничилось
заимствованием слов, выражающих новые для английского народа понятия, или же
оттенки уже существующих. В эпоху среднеанглийского языка происходила борьба
между английскими словами и французскими. Исход был различный: 1) многие
английские слова были вытеснены французскими; 2) некоторые французские слова не
удерживались в живом языке; 3) в языке сохраняются оба слова, но при этом происходит
более или менее отчетливая дифференциация их значений. Слова подобного рода иногда
называют проникновениями.
Актуальность проблемы заимствований в том, что языковые явления, относящиеся
к разным сферам жизни того или иного народа, обладают дополнительной информацией
об особенностях языкового общения людей. И такая информация дает возможность для
более подробного изучения языка.
Для данного доклада был проанализирован отрывок из произведения Иена
Флеминга «Казино Рояль». Действие этого романа разворачивается в вымышленном
французском городке Рояль-лез-О во Франции 50-х гг. прошлого века. Влияние
французского языка на английский здесь ярко выражено. При помощи оксфордского и
этимологического словаря в данном отрывке удалось выявить 14 слов из 50,
заимствованных английским языком из французского в разные периоды, а именно с 14 –
19 вв.
Большинство слов из отобранного материала можно распределить по
грамматическим категориям: 8 существительных, 4 глагола, 1 прилагательное и 1 наречие.
Исследование не выявило ни одного заимствованного служебного слова. Значительная
часть заимствованных существительных относятся к теме еды, так как действие в
отрывке происходит во французском ресторане.
В заключение нужно сказать, что Иен Флеминг использует в своем романе
французские заимствования для привлечения внимания. Они дают в данном контексте
оценку места, куда пришли агент 007 – Джеймс Бонд и его спутница – Веспер.
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Студенческий сленг: социокультурный аспект
Пожалуй, трудно представить себе человека, который в своей жизни ни разу не
использовал бы сленг. Сленг употребляют люди самых разных профессий, возрастов и
взглядов. Что объединяет такие, казалось бы, далекие друг от друга профессиональные
группы как врачи, бизнесмены, военные, студенты? То, что многие, если не все,
представители этих групп используют сленг в своей повседневной жизни и работе. При
этом они используют как свой особый, профессиональный сленг, который зачастую
понятен лишь их коллегам и распространен лишь в их среде, так и общий сленг,
доступный и уместный в общении представителей самых разных профессиональных и
социальных групп.

Что делает сленг полезным и удобным в общении? Выбор того или иного слова
обычно определяется привычкой. Известный американский лексиколог С.Б. Флекснер
полагает, что зачастую люди сознательно выбирают именно сленгизм, так как он способен
передать мысль быстрее и проще, чем слово стандартного языка, а иногда потому, что
подходящего слова в стандартном языке не существует.
"Сленг состоит из слов и значений, которым свойственны крайняя
неформальность и рамки употребления которых не ограничиваются определенным
регионом. Он обычно состоит из произвольно измененных слов, сокращенных форм,
экстравагантных, неестественных или шутливых речевых оборотов, либо из
неологизмов"[EncyclopediaBritannica, p.672].
Как отечественные, так и зарубежные лингвисты также выделяют некоторые
другие особенности сленга, среди них недолговечность его лексического состава.
Сленгизмы не только ―выходят из употребления быстрее, нежели выражения
обыкновенной разговорной речи‖ [Encarta 97 Encyclopedia, slang], но и, по мнению Э.
Партриджа, являются непрочными, неустойчивыми, никак не кодифицированными, а
часто и вовсе беспорядочными и случайными совокупностями лексем [Partridge, p. 245].
Некоторые слова, когда-то являвшиеся типичными образцами сленга, затем
перешли в общий вокабуляр, и мало кто вспоминает, что когда-то они относились к
сленгу. К таким словам относятся, например, существительное rascal ―плут, мошенник‖,
глагол tobluff ―блефовать‖ и прилагательное flimsy ―тонкий, непрочный‖.
Словарь студентов университетов является прекрасной иллюстрацией
недолговечности сленговой лексики. Один из способов ―измерить‖ это свойство
студенческого сленга – сравнить слова, употреблявшиеся в одном и том же университете в
разное время, то есть провести диахроническое исследование. Одно из самых тщательных
и подробных исследований американского студенческого сленга было проведено в 1962
году в Канзасском Университете двумя лингвистами, Аланом Дандесом (Alan Dundes) и
Мануэлем Р. Шонхорном (Manuel R.Schonhorn). В качестве отправной точки они
использовали список из 85 слов и выражений, опубликованных в журнале ―American
Speech‖ в 1928 году в статье ―Kansas University Slang‖. Дандес и Шонхорн не только
опросили группы студентов общим числом более 150 человек на предмет использования и
узнавания этих слов и выражений, но также включили в свое описание ссылки на них в
словарях и в опубликованных исследованиях в других университетах. Это сделало их
исследование сравнительным не только в историческом, но и в территориальном аспектах.
Что касается исторической части исследования, то они выяснили, что 13 слов (15%),
упоминавшихся в 1926 году, все еще употреблялись и в 1962. 39 были знакомы по
крайней мере пяти из 37 членов группы. А 30, или одна треть, были им совсем незнакомы,
например, eagers ―беспокойство или спешка‖. По мнению двух ученых, в недолговечности
сленга удивительно не число изменившихся слов, а то, как быстро происходит эта
перемена.
Так как сленг относится к устной форме речи, передача его из уст в уста неизбежно
приводит к изменению значения или к искажению произношения при увеличении числа
людей, использующих данное выражение. Например, слова, первоначально вошедшие в
язык как грубые и вульгарные, иногда сохраняют негативный смысл, но при этом теряют
свою первоначальную коннотацию, например, grease ―есть‖ или screw и hose
―несправедливо относиться к кому-либо‖. Часто первоначальное значение сохраняется
наряду с новым, менее грубым, а контекст и тон голоса позволяют слушателю определить,
какое из значений имеется в виду. Фонетическое искажение превратило, например,
выражение cripcourse ―легкий учебный предмет‖ (crip<cripple ―калека‖) в cribcourse,
которое имеет тот же смысл.
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Лопушанский Павел Иванович - человек, который построил наш город
Чтобы написать картину, нужен талант. А что нужно, чтобы быть архитектором
города? Кроме таланта – и отличное знание материалов, земли, на которой возводятся
здания.
28 апреля исполняется 112 лет со дня рождения Павла Ивановича Лопушанского,
который в период с 1953 по 1966 год возглавлял отдел главного архитектора города
Электростали.
Мало кто знает об этом, но именно тогда центр города стал современным. Чуть
помпезный, чуть вызывающе пышный. Но таково было время, таков стиль эпохи. Каждый
день мы видим город, которому Лопушанский отдал часть себя. Но что мы знаем о нем
самом?
Весьма немного. Он родился на Украине, в селе Ново-Алексеевка. С 1948 года
работал на Южном Урале. Когда ему предложили возглавить отдел главного архитектора
в Электростали, он сразу же согласился. Город не имел еще своего архитектурного
облика, его только надо было создать. В управлении по делам архитектуры участок
работы в Электростали был определен как очень трудный. Вскоре и сам Павел Иванович
убедился в этом. Его задачей было создать удобный, полностью законченный и любимый
жителями город. И Павел Иванович начал действовать.
Сначала он решает мобилизовать все возможные людские ресурсы. Он собирает
собрания, где выступает с рассказом о том, во сколько обходится государству
благоустройство города, сколько стоит каждое дерево и кустик во дворе. Результат не
заставил себя долго ждать. После работы электростальцы в вечерние часы стали
высаживать деревья, кустарники...
Немалого труда стоило Лопушанскому отстоять свои идеи по архитектурному
облику города. Он мечтал об эстетичном облике, простых и благородных формах,
четкости линий улиц и проспектов, изяществе скверов и парков, о парковых скульптурах в
прохладе фонтанов. Но каждый участок в городе принадлежал предприятиям города.
Предприятия, на чьи средства велось строительство, предпочитали строить где
попало, как попало и что попало. Основное наступление Лопушанский предпринял на
директора завода «Электросталь», которым был тогда Корешков. Сердцу Михаила
Егоровича милы пейзажи русской деревни, одно- двухэтажные домики, с сараями и
живностью. Все это было бы замечательно, но Электросталь была крупным
промышленным центром, и такой облик мало подходил к ней. И Лопушанскому ценой
больших усилий удалось одержать победу. Строительство началось.
Вот уже возводится на перекрестке улиц Советская и Полярная (ныне Николаева)
пятиэтажный жилой дом. Простые, но мощные формы соответствовали замыслу
застройки улицы. Особое внимание обращено на решение угла, фасад которого
четырехколонным портиком с фронтоном и тремя скульптурными группами. В нижнем
этаже – магазин. Сеть бытового обслуживания населения ширится. В нижних этажах
строящихся домов располагаются магазины, кафе, дома быта, библиотеки.

В 1955 году при участии Павла Ивановича тщательнейшим образом
разрабатывается проект пятилетнего плана застройки. Это новые дома и улицы, на месте
пустырей вырастали новые кварталы. Большинство домов по проспекту Ленина строилось
по индивидуальным проектам. С пышным декоративным оформлением, основные мотивы
которого черпались из арсенала классического наследия. На домах появились сложные
венчания, декоративные вставки, пилястры, колонны.
Начало активного строительства можно обозначить 1951 годом, и закончить
планировали в 1959. Но в 1955 году вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Надо было решать
жилищную проблему, и как можно быстрее. Проекты заставляли пересматривать в
сторону упрощения, красивые архитектурные формы назывались антисоветскими.
Но Павел Иванович не сдавался. Он один из первых в области внедрил в
оформление фасадов здания керамические плитки и лицевой кирпич. Ярко-красные,
розовые, золотисто-кремовые, они создавали красоту, создавали облик. Именно такой
облицовкой были украшены в середине 50-х годов два жилых дома на углу улицы
Советской и Фрязевского шоссе. Эти дома, расположенные при въезде в город,
задумывались как триумфальные ворота, парадный подъезд. Еще одна интересная мысль
Павла Ивановича – сделать фрязевский вокзал городским и туда сместить центр города.
Но это осуществлено не было.
Сносились «сарайные городки» и дома частной застройки. На их месте строились
новые кварталы. Лопушанский настоял на том, чтобы оставили фруктовые сады. И новые
кварталы утопали в зелени.
С 1966 года Павел Иванович не работал в Электростали. Он уехал в Чехов и
работал там тоже главным архитектором. Тому было много причин, одна из которых – его
книга «Недалеко от Москвы», тираж который был изъят из типографии при печати. Ведь
там неприглядно изображались факты строительства образцового промышленного города.
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Состояние и оценка перспектив развития туризма в Ирландии
Современная ситуация в сфере туристических услуг в Ирландии такова: Ирландия
считается одной из самых живописных и спокойных стран Европы. Благодаря течению
Гольфстрим климат здесь мягкий, теплый, минусовых температур не бывает, что, в свою
очередь, обеспечивает Ирландии уникальную флору: вековые рощи, бесконечные зеленые
лужайки и поля, идеально подстриженные газоны, увитые плющом замки и уютные
домики. Плюс к этому отличные отели, качественный сервис, прекрасная кухня. Туристы
любят эту страну, хотя отдых здесь дорогой даже в сравнении с соседней
Великобританией.
Все это вызывает повышенный интерес к Ирландии на местном рынке туризма со
значительным увеличением количества посетителей на ее берегах.
В Ирландии выделяют следующие виды туризма:
-водный туризм (дайвинг и серфинг)
-пеший туризм
-велосипедный спорт
-экотуризм

-конные прогулки
-спелеотуризм
-учебный туризм.
Можно сказать, что в Ирландии умеют использовать ресурсы, данные природой
и созданные людьми. Задействуются все возможности для привлечения туристов. Дороги
– автотуризм, велотуризм, поездки на гужевом транспорте.
Железнодорожная сеть – путешествия на поездах. Потрясающий по красоте
ландшафт страны – пеший туризм. Богатые водные ресурсы – всевозможные виды
рыбалки, путешествия по воде. Археологические и архитектурные памятники –
познавательный туризм. Этот список довольно длинен и привести его полностью не
представляется возможным.
Говоря о видах туризма следует упомянуть, что простота получения визы в
Ирландию (не нужно проходить собеседование как, например в посольстве Британии) и
прочие важные «мелочи» (бесплатные дороги, магазины беспошлинной торговли) делают
Ирландию очень перспективной страной для дальнейшего развития туризма.
1. Первый перспективный его вид – туризм с целью изучения английского языка.
Ирландия находится в непосредственной близости от родины этого языка и располагает
прекрасными учебными заведениями, такими как всемирно-известный Тринити-колледж.
2. Всѐ что связано с кельтами в данный момент весьма популярно сейчас.
Использовать это можно, организуя туры исторической направленности, с
соответствующими маршрутами, местами размещения и с поддержкой анимационными
программами.
3. Ирландия впереди других стран по количеству программистов в сфере
информационных технологий. Это делает возможным конгрессный туризм для
специалистов в этой же области. Также есть потенциал в образовательных программах.
Сложно предложить что-либо ещѐ, по причине бережного отношения к туризму в
Ирландии и задействовании всех вообразимых ресурсов.
Существуют и недостатки, сдерживающие развитие туризма. Первая ассоциация у
среднестатистического россиянина со словом «Ирландия» – слово «И. Р. А.». Ирландская
республиканская армия, несмотря на свой статус освободителя шести ирландских графств,
принадлежащих, напомню Великобритании, делает плохую рекламу своей стране.
Туристы опасаются ехать в Ирландию, хотя в список стран, на рекомендованных к
посещению МИД РФ, Ирландия не входит. Дело в том, что сфера деятельности
террористов – Северная Ирландия, те самые шесть графств.
Второе препятствие – низкая рекламная поддержка туризма в Ирландии со стороны
местного правительства. Необходимо в этой области брать пример с тех стран, где
государство принимает в «раскрутке» своих достопримечательностей самое живое
участие.
И, наконец, третье препятствие на пути развития туризма в Ирландии – время. В
Ирландии очень хорошо понимают значение туризма и его развитие в этом «отсталом», по
европейским меркам регионе, лишь дело времени. Уже разработаны и выполняются
специальные программы в этой области. Ирландское общество и государственная машина
едины в попытке привлечения всѐ большего количества туристов. Опыт других стран
показывает, что существующим проблемам недолго ждать решения…
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Камчатка и экстремальный туризм
Камчатка – один из самых интересных туристических регионов России. Он
омывается Охотским и Беринговым морями, а также водами Тихого океана. Кроме того
это еще и зона современного вулканизма, здесь насчитывается 28 действующих, около 160
потухших и разрушенных вулканов. На территории Камчатки находятся сотни горячих и
холодных источников и гейзеров. Одно из наиболее привлекательных мест – Восточное
вулканическое нагорье с крупнейшими вулканами Евразии. Самая высокая точка – 4750 м
над уровнем моря – вершина Ключевского вулкана. Несколько природных территорий
Камчатки были включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного и природного
наследия под общим названием «Вулканы Камчатки». В регионе насчитывается до 14 тыс.
рек и ручьев, около 100 тыс. больших и малых озер, 414 ледников, почти 300
минеральных источников, 160 из которых - горячие. Есть также несколько заповедников и
заказников с уникальной флорой и фауной.
Горные ресурсы Камчатки создают большие предпосылки для развития горного
туризма, альпинизма, скалолазания. Горный рельеф в сочетании с плоскими долинами,
контрастность пейзажей, водопады, пороги и богатые рыбой реки позволяют успешно
развиваться спортивному любительскому рыболовству, организовать туристские сплавы
по рекам Камчатки. Богатейший природный потенциал края обеспечивает бесконечные
возможности для экологического туризма. Разнообразный подводный мир побережья
является настоящим раем для дайверов. Погружения в акватории Авачинской бухты и
Авачинского залива организуются с мая по октябрь. Обычно погружаются на глубину от 8
до 40 м. Кроме богатой подводной флоры и фауны дайверов на морские глубины тянут и
затопленные суда, лежащие на глубине от 5 до 20 м.
Длительная снежная зима, высокие горы позволяют неограниченно развивать
горнолыжный туризм во всех его проявлениях. Но самый большой интерес в плане
горнолыжного спорта Камчатка представляет для опытных лыжников и сноубордистов,
любящих фрирайд и желающих покорить крутые дикие склоны с нетронутым снегом
посредством вертолетных забросок на горы и вулканы. Такой тип горнолыжного спорта
называется хели-ски. Также есть возможность заброса с помощью снегоходов, но только в
случае свежего снежного покрова не более полуметра.
Благодаря своему расположению на полуострове выпадает много снега, что
позволяет кататься с ноября по май. А бесчисленно количество гор и вулканов
располагает к внетрассовому катанию. Именно на Камчатке можно совершить
действительно уникальные спуски – в кратер действующего вулкана или на самое
побережье Тихого океана, к горячим источникам, а потом и искупаться в них.
Зимний снег можно застать в период с декабря по февраль; весенний – вторая
половина апреля – май; остальное время может быть и то и другое. Во многих горных
местах снег лежит до июля.
Толщина снежного покрова в хорошие зимы может достигать 2-5 метров, в горах
может и до 10 метров.
Для недостаточно опытных лыжников и сноубордистов на Камчатке существуют
горнолыжные туристические базы, которые расположены в очень живописных местах,
неплохо обустроены, предлагают своим гостям купание в горячих минеральных
источниках после катания и имеют собственные кресельные подъемники.

В 2010 году Правительством Камчатского края совместно с канадской компаний
Ecosign была разработана концепция развития горнолыжного туризма и спортав
Камчатском крае, которая включает в себя мастер-план создания горнолыжного курорта
на базе четырех площадок: Сопка Петровская (центр города ПетропавловскаКамчатского), Авачинский вулкан, гора Морозная – гора Седло (действующая
тренировочная база) и Хребет Тополовый (зона термальных источников). Это будет
курорт международного значения, который помимо всего прочего будет возможно
использовать и в летнее время в качестве курорта предоставляющего возможность
заниматься альпинизмом, конным и пешим туризмом. Будут организованы зона для
квадроциклов и внедорожников, а также зоны для горных велосипедов.
В свою очередь повышаются меры безопасности, а на наиболее популярных
маршрутах обустраивают специальные модули с печами, дровами и аптечками. Их
обозначат GPS-ориентирами и отметят на картах.
Но как хорошо не развивалась бы инфраструктура региона, он привлекает в первую
очередь именно нетронутой первозданной природой, величественными горами и
невероятными пейзажами. Каждый человек, побывавший на Камчатке хотя бы раз, хочет
возвращаться сюда снова и снова, так как не влюбиться в этот полуостров просто
невозможно.
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Историко-культурный потенциал республики Карелия
На территории Карелии существуют тысячи уникальных памятников истории и
культуры, природных памятников, исторических мест, имеющих мировое и
общероссийское значение. К ним относятся архитектурный ансамбль Кижи, Валаамский
Спасо-Преображенский монастырь, карельские петроглифы (беломорские и онежские),
саамские каменные лабиринты и сейды. С территории Карелии открывается наиболее
удобный и короткий путь на Соловецкие острова к архитектурному ансамблю
Соловецкого монастыря
Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник
"Кижи", общая площадь которого составляет 10 тыс. га, основанный 1 января 1966 года на
базе уже существующего архитектурного ансамбля, располагается на острове в Онежском
озере. Ансамбль погоста изначально состоял из двух церквей и колокольни XVIII—XIX
века — памятников древнего зодчества, окруженных оградой. В настоящее время его
дополнят привезенные с различных уголков Заонежья часовни, дома, иконы, предметы
быта и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень.
В 1990 году Кижский погост был включен в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, а тремя годами позже Президент России подписал Указ о причислении музея
«Кижи» в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов
России.
Кижи является одним из зачинателей, так называемых музеев под открытым небом
– первая постройка была привезена на остров в 1951 году.
Одна из самых известных легенд рассказывает о том, что одна из церквей на
острове Кижи – Преображенская церковь, – была построена только с помощью топора без
единого гвоздя. После завершения строительства мастер выбросил свой топор в озеро.

Остров Валаам, расположенный в северной части Ладожского озера, является
самым крупным из островов Валаамского архипелага, занимая 2/3 площади архипелага. В
длину остров достигает 9,6 км, а его ширина составляет 7,8 км. От суши остров отдален на
расстояние 22 км. После Валаама вторым по размеру островом в архипелаге является
Скитский остров: его площадь равняется 2,77 кв.км.
На Валааме расположен поселок с одноименным названием, его относят к
Сортавальскому городскому поселению, а также известный не только на всю России, но и
за ее пределами, – Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
Валаам – необычайно красивое местом Бухты, скалы, острова, проливы, хвойный
лес — все вместе это не оставит равнодушным человека. Посетители острова всегда с
восторгом отзываются о нем. Некоторые виды деревьев на острове имеют возраст около
300 лет. Здесь уникальным образом
сочетаются природные виды растительности и те, которые высадил сам человек.
Более 212 видов птиц обитает на Валааме, и многие из них находятся в Красной книге
России.
Сейчас на архипелаге располагаются следующие скиты: Воскресенский скит,
Гефсиманский скит, Коневский скит, Смоленский скит, Никольский скит, скит всех
Святых, Предтеченский скит, скит преподобного Александра Свирского и СпасоПреображенский собор.
Карельские петроглифы, характеризующиеся исследователями, как «Каменная
Летопись», «Библия каменного века», являются выдающимися памятниками с
общемировой известностью. Карельские петроглифы по своей ценности сопоставимы с
такими памятниками, как Кижи и руны «Калевалы».
Петроглиф (от греч. petra – скала, glyphe – резьба) – это изображения предметов
быта, различных символов и знаков, высеченные на поверхности прибрежных скал при
помощи кварцевых отбойников. Своеобразные наскальные святилища находятся: 1) На
севере, в Беломорском районе, в низовьях р. Выг, в 8 км выше ее впадения в Сорокскую
губу Белого моря, 2) На юго-востоке республики – в Пудожском районе, на восточном
побережье Онежского озера в 18 км к югу от п.Шальский. Знаменитые наскальные
рисунки являются одними из наиболее ценных археологических объектов. В мире общее
число рисунков на скалах составляет приблизительно 20 миллионов фигур на 20 тысячах
участков в 78 странах.
Карелия, обладая выгодным геополитическим положением (самая протяжѐнная
граница с Европейским Союзом, близость и транспортная доступность крупнейших
российских мегаполисов), уникальными ландшафтно-природными и богатыми
рекреационными ресурсами, многовековым культурно-историческим наследием, занимает
особое место на туристском рынке и вызывает устойчивый интерес у россиян и жителей
зарубежных стран.
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Роль гостиничных услуг в развитии индустрии туризма в России
В последнее десятилетие индустрия туризма в России стремительно развивается.
Возникают новые гостиничные комплексы, предприятия питания, транспортные и
экскурсионные предприятия, предприятия по производству сувениров, информационные

и рекламные службы, а также все новые и новые учебные заведения туристского профиля.
Складывается крупный самостоятельный хозяйственный комплекс, состоящий из групп
отраслей и предприятий, в каждом из которых работает множество людей, которые,
собственно говоря, и являются основой существования этого огромного механизма. От их
знаний, умения и желания работать, напрямую зависит, будет ли для России и дальше
туризм одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей экономики.
Средства размещения является одной из важных составляющих туризма, так как
необходимость в ночевке или размещении является, пожалуй, наиболее важным в любом
путешествии.
Для гостиничной индустрии Российской Федерации, как и мира в целом,
характерно наличие ряда устойчивых тенденций, среди которых особая роль
предназначена процессу глобализации. Роль международных брендов на российском
рынке продолжала нарастать. Причем, это касается как верхнего и выше среднего, так и
среднего ценовых сегментов.
За несколько лет рынок гостиничных услуг претерпел кардинальные изменения,
связанные с частичным ростом туристского спроса и инвестиционной привлекательности.
Причиной тому является масштабные международные мероприятия.
Интенсивность реализации инвестиций напрямую связана с крупными
международными событиями, проводимыми на территории России: саммит АТЭС во
Владивостоке, Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада в Сочи в 2014 году,
Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Качество обслуживания рассматривается сегодня как сложная область
деятельности организации гостиничного бизнеса, понимаем ли мы под обслуживанием
оказание конкретной услуги конкретному гостю или деятельность гостиничного
предприятия как бизнес по оказанию услуг гостеприимства. Классификация гостиничных
заведений по уровню комфорта играет важную роль в решении проблемы управления
качеством гостиничных услуг.
Уровень комфорта — это комплексный критерий, который охватывает:
Состояние здания гостиницы, транспортную доступность и инфраструктуру, обустройство
территории, прилегающей к учреждению размещения;
- Состояние номерного фонда: площадь номеров, доля одно-, двухместных,
однокомнатных, многокомнатных, номеров-апартаментов, наличие коммунальных
удобств и др.;
- Оборудование и оформление интерьера;
- Наличие и состояние предприятий питания в структуре отеля: ресторан, кафе,
мини-бара и т.д.;
- Характеристика общественных помещений, наличие конференц-зала, холлов, а
также помещений для деловых встреч, отдыха, спорта и др..;
- Материально-техническое обеспечение: состояние мебели, инвентаря, предметов
санитарно-гигиенического назначения, холодильников, мини-сейфов;
- Рекламно-информационное и информационно-техническое обеспечение:
состояние и типы рекламы, наличие телефона, спутниковой связи, телевизора, Интернета
и т.д.;
- Номенклатура и качество предложения дополнительных платных и бесплатных
услуг; - Уровень подготовки и качество обслуживания персонала: образование,
квалификация, возраст, состояние здоровья, знание языков, внешний вид, поведение.
Можно сказать, что размещение – основной элемент туризма. Главным средством
размещения являются гостиницы и отели.
Средства размещения классифицируются по различным основаниям. Самые
употребляемые критерии следующие:
степень комфорта;
вместимость;

функциональность;
расположения;
питание;
продолжительность пребывания клиентов, и некоторые другие.
В основном гостиницы классифицируются на две основные группы: для
постоянного и для временного проживания. Также они делятся на: транзитные гостиницы,
которые обслуживают любых туристов делающих короткую остановку; гостиницы
делового назначения, обслуживающие туристов, которые находятся в деловых поездках;
гостиницы для отдыха.
Все эти гостиницы соответствуют определенному набору правил и норм.
В зависимости от особенностей категорий обслуживаемых различают гостиницы:
мотель, кемпинг, туристская база, туристский приют и др.
В настоящее время индустрия гостеприимства - это мощная система хозяйства
туристического региона или центра и основная составляющая экономики туризма.
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Туризм в Испании
Туризм в Испании – один из самых развитых секторов народной экономики.
Ежегодно Испания принимает миллионы туристов со всего света, которых привлекают
пляжи и курорты Испании, чудесные отели, аквапарки, казино, дискотеки, прекрасный
климат и интересная гастрономия. Огромную роль играет также богатое историческое и
культурное наследие страны.
Туризм в Испании в течение последнего десятилетия развивался быстрыми
темпами. Практически все города и поселки, расположенные на побережье, располагают
огромным количеством отелей, туристических апартаментов, развлекательных
комплексов и развитой инфраструктурой. Появляются новые направления туризма:
сельский туризм (или агротуризм), винный туризм, туризм, совмещенный с обучением
или спортом и т.д.
Говоря о туризме в Испании в целом, необходимо отметить, что по числу
иностранных туристов она уступает лишь Франции. Однако год от года туры в Испанию
становятся все более популярными, что позволяет предполагать, что недалек тот день,
когда Испания выбьется в лидеры мирового туристического рынка.
Мягкий испанский климат позволяет заниматься туризмом круглый год. Во многих
регионах Испании количество солнечных дней в году превышает 300, зимой температура
не опускается ниже 0 градусов, а осадки бывают весьма умеренными и выпадают сезонно.
Туризм в Испании очень разнообразен. Любителей пляжного отдыха, несомненно,
привлекут Канарские и Балеарские острова, побережья Коста-Брава, Коста-Дорада, КостаБланка и Коста-дель-Соль. Большая часть побережья Испании считается рекреационной
зоной международного значения. Пляжи Испании ежегодно получают голубые флаги –
высшие международные отметки чистоты и качества.
Ценители музеев, истории, культуры, памятников старины могут провести
незабываемый отдых в Барселоне, Мадриде, Севилье, Гранаде, Толедо и других городах.
На протяжении веков Испания была культурным центром Европы. Как крупные города

страны, так и небольшие поселки хранят памятники многих культур: кельтской,
греческой, финикийской, римской, арабской, иудейской и христианской.
Север Испании с его неповторимой красотой идеально подойдет для любителей
сельского туризма. Этот край богат национальными парками и природными
заповедниками, а также необыкновенными пляжами и впечатляющими бухтами и
утесами.
В Испании нет некрасивых мест, поэтому в любом, даже самом отдаленном уголке
страны, можно круглый год встретить туристов с фотоаппаратами и видеокамерами. Где
бы ни оказался путешественник на своем пути по дорогам Испании, повсюду его ждет
встреча с загадочным прошлым, представленным внушительными памятниками и
монументами – молчаливыми свидетелями славы и могущества империй разных эпох:
мечеть в Кордобе, дворец Альгамбра в Гранаде, собор Санта-Мариа-де-ла-Седе в Севилье,
крепость св. Екатерины в Кадисе и многое другое.
Туризм в Испании обязательно включает в себя близкое знакомство с испанской
гастрономией. Не существует единой испанской кухни, испанская гастрономия
представлена кухнями отдельных регионов, каждая из которых имеет своих фаворитов:
Валенсия знаменита паэльей, Мадрид – косидо мадриленьо, Галисия – эмпанадой и т.д. Но
есть общее, что объединят все эти кухни: большое количество свежих овощей, рыбы и
морепродуктов, а также оливковое масло и прекрасное вино, производимое в различных
провинциях страны.
Отметим, что вино в Испании является не только самым популярным напитком и
неотделимым составляющим средиземноморской кухни, но средством для поддержания
красоты и здоровья. Винный туризм включает в себя как посещение винных заводов,
дегустации, так и отдых в винных spa-салонах.
Испанские достопримечательности можно перечислять бесконечно. Но лучше
всего увидеть всѐ своими глазами: неповторимые архитектурные ансамбли, знаменитые
сокровища мирового искусства, зажигательные танцы. А также попробовать потрясающие
блюда испанской кухни, стать зрителем-участником шумных карнавалов, проносящихся
по улицам испанских городов, и лично познакомиться с гостеприимством местных
жителей.
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Анализ и оценка туристской инфраструктуры в Германии
Туризм в Германии обеспечивает 8 процентов ВВП страны. Наряду с торговлей это
– самый крупный сектор в сфере услуг. Здесь действуют в основном предприятия малого
и среднего бизнеса, что открывает широкие возможности для начинающих
предпринимателей. Ежегодно Германию посещают около 18 млн. туристов. Самыми
популярные среди зарубежных туристов немецкие города - Берлин, Мюнхен, Гамбург и
Баден-Баден. Отрасль туризма занимает второе место после автомобилестроения. Следует
отметить, что Германия становится все более популярным туристским направлением.
Города Берлин, Гамбург, Бремен и Баден-Баден – участвуют в развитии городского
туризма и могут похвастаться неплохими показателями.

В городах отмечается рост числа, как деловых поездок, так и немецких и
иностранных туристов, которых привлекают мюзиклы, культурные события типа крупных
межрегиональных выставок или спортивные мероприятия. Отмечаемая повсеместно
тенденция к коротким отпускам делает городской туризм еще более популярным.
Высокоразвитая транспортная инфраструктура - одно из больших экономических
преимуществ Германии. Плотная сеть автодорог и автобанов, железных дорог, большей
частью отвечающих самым современным требованиям, удобно примыкающие к ним
водные пути и множество аэропортов позволяют добиваться высокой мобильности в
экономике и частной сфере. Дальнейшее развитие этой сети и модернизация транспортной
инфраструктуры решающим образом содействуют тому, чтобы Германия была
экономически привлекательной и в будущем. Поэтому федеральное правительство
значительно увеличило инвестиции в эту отрасль.
Доминирует автомобильный транспорт – 60% грузооборота и более 80%
пассажирских перевозок, на железные дороги приходится 20% грузооборота, на водные
пути – 15% и на трубопроводный 5%.
По автомобильному парку (37 млн. легковых автомашин) ФРГ – первая страна
Европы, по скоростям на железных дорогах (поезда «Интерсити» ходят со скоростью до
250 км/ч), уступает только Франции.
Воздушный транспорт.
Крупнейший аэропорт расположен во Франкфурте-на-Майне. Он является и одним
из важнейших в Европе. В германских аэропортах приземляются самолеты более 120
иностранных авиакомпаний. Прямые воздушные трассы соединяют Германию с примерно
300 городами в более чем 100 странах.
Deutsche Lufthansa является одной из ведущих международных авиакомпаний. Ее
флот насчитывает около 300 современных лайнеров.
Автодороги.
Протяженность автодорог вне населенных пунктов превышает 230.000 км, из них
12.000 км приходится на автобаны. Таким образом, Германия располагает самой длинной
сетью автобанов в мире после США, Китая и Канады. На большинстве дорог существуют
ограничения скорости.
Судоходство.
Германский флот - один из самых современных и надежных в мире. Германские
морские порты (такие, как Гамбург, Бремен/Бремерхафен, Вильхельмсхафен, Любек и
Росток), имеющие грузооборот более 240 млн. тонн в год, отстояли свои позиции в
условиях мировой конкуренции. Это - "скоростные порты", где в короткие сроки
загружаются и разгружаются даже крупные морские суда. Сеть внутренних водных путей
составляет 7.500 км.
Железные дороги.
Сеть железных дорог пригодна для использования поездов, движущихся со
скоростью до 280 км/час. Закрыты бреши, которые существовали на момент
воссоединения Германии между раздельными железнодорожными сетями на востоке и
западе страны. В 1994 г. произошло слияние Германской государственной (восток) и
Германской федеральной (запад) железных дорог в акционерное общество Deutsche Bahn
AG, которое было приватизировано. Без железных дорог, которые считаются особенно
экологически чистым видом транспорта по сравнению с другими, нельзя будет обойтись и
в будущем. Протяженность путей в целом превышает 44.000 км.
В последние годы автодорожное строительство наталкивается на стойкое
сопротивление со стороны экологов.
Западногерманские автобаны напрямую, через государственную границу связаны с
аналогичными сетями автострад в Дании, Нидерландах, Бельгии, Франции и Австрии;
пограничный контроль на границах между странами ЕС был постепенно ликвидирован.

В Германии много отелей от одной до пяти звезд, есть возможность арендовать
комнату или квартиру или поселиться в кемпинге. Средства размещения гостиничного
типа делятся на четыре категории: Hotel, Gasthof, Pension, Hotel Garni.
Hotel. Отели в Германии отвечают единым высоким стандартам, даже в недорогих
обеспечен минимальный комфорт. Особенно популярны гостиницы в старых замках,
монастырях и дворцах. От общего числа объектов размещения Германии отели
составляют около 30%.
Gasthof. Переводится как "гостиный (постоялый) двор". Небольшая гостиница,
чаще в сельской местности. Уютный, тихий домик с небольшим холлом, как правило, с
особой, семейной атмосферой.
Pension. В пансионе может быть всего 3—4 номера. Здесь обслуживают только
своих постояльцев. Душ и туалет, как правило, на этаже. От общего числа объектов
размещения Германии пансионы составляют около 15%.
Hotel Garni. Их количество в Германии составляет около 1/3 всех объектов
размещения. Размещение только с завтраком. Хостелы и частные квартиры. Дешевле
всего в Германии можно остановиться на частных квартирах и в молодежных хостелах.
Проживание на частных квартирах обеспечивают агентства по сдаче жилья. Стоимость —
15—20 евро за ночь.
Итак, инфраструктура туризма Германии состоит из туризма, транспорта и средств
размещения. Все 3 звена взаимодополняют друг друга и укрепляют стабильное состояние
страны на мировом рынке туризма.
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Исторические гербы Переславля-Залесского
Герб Переславля-Залесского появился в царствование Екатерины II. Он был
утвержден вместе с остальными гербами Владимирского наместничества 16 августа 1781
года. При его составлении применили введенное в 1778 году обязательное правило
помещать в верхней части гербового щита уездного города губернский герб или хотя бы
его фрагменты. Описание первого герба Переславля звучало таким образом: «Въ верхней
части щита гербъ Владимирскiй. Въ нижней - золотыя сельди, въ черномъ полъ, въ знакъ
того, что сей городъ, оною копченою рыбою производить торгь».
Дошедшие до нас документальные свидетельства указывают, что в Переславле,
расположенном на Плещеевом озере и реке Трубеж, действительно всегда были богатые
рыбные ловли. Исстари рыбные ловцы составляли особую слободу в устье реки, и долгое
время находились в ведомстве «стольнича пути», освобожденные от обычных городских
даней. Это интересное обстоятельство объясняется тем, что в обиходе великих
Московских князей переславская рыба играла немаловажную роль, особенно вначале,
когда других озер с рыбой Москва не имела.
Среди многих других существовавших на протяжении веков в Переславле
промыслов рыбный, как правило, указывался в первую очередь. Так, посол австрийского
императора С. Герберштейн, составивший описание Переславля, прежде всего, отметил
известность города именно в рыбном отношении.

Однако предпосылками к созданию городского герба послужили не только старый
рыбный промысел, но и исторический факт, связанный с добровольным присоединением в
ХIV веке Переславского княжества к союзной Москве и имеющий особую значимость.
Многое из того объясняет описание коронационного обеда ХVI столетия,
составленное иностранцами. Оно повествует, что во время самого разгара
знаменательного пиршества «…подается последнее блюдо из особенной рыбы, которая
ловится в озере, находящемся при городе Переславле.… Оттого-то на празднестве и едят
они последнее кушанье из Переславля, чтобы дать понять, что когда все города
отлагались от великого князя Московского, Переславль всегда стоял твердой и
незыблемой стеной за него, никогда и не отложится от него, если только не принудит его
к тому самая крайняя нужда и опасность». Из данного отрывка знаток Переславля
безошибочно определит, что особенной рыбой называют здесь переславскую ряпушку,
редкую пресноводную сельдь, обладающую превосходными вкусовыми качествами.
Спустя столетья, в канун 850-летнего юбилея города, 7 февраля 2002 года
Переславль-Залесская городская Дума приняла решение утвердить новый герб города,
положив в основу исторический герб уездного города Переславля Владимирской
губернии. Но в современной России губерний нет, а Переславль-Залесский является
административно-территориальной единицей Ярославской области, а не Владимирской.
Это обстоятельство не позволяло использовать исторический герб уездного города
Переславля 1781 года в первоначальном виде. Сам герб также не соответствовал
современным требованиям Государственного геральдического совета при Президенте
Российской Федерации. Поэтому верхнюю половину исторического герба с символикой
Владимирской губернии исключили.
После проведенной работы официальное описание нового городского символа
зазвучало коротко и просто: « В черном поле две золотые сельди одна над другой, нижняя
из которых обращена». Это тот герб, что сейчас существует в Переславле, и который
неоднократно видит каждый проезжающий по центральным городским улицам.
По всему черному полю герба заметен теневой волнообразный орнамент,
дополняющий главное содержание символа города, стоящего в прибрежной зоне
Плещеева озера. Не случаен здесь и выбор цветов. Благородный черный,
символизирующий в геральдике мудрость, указывает также на скромность, честность и
вечность бытия. Напротив, золото в переславском гербе подчеркивает величие, а вместе с
этим является и символом прочности, великодушия и интеллекта
Под основной частью герба Переславля можно увидеть изображение золотой,
подложенной черным ленты с надписью-девизом: «ВЕЛИЧИЕ и МУДРОСТЬ». Это также
утвержденная часть современного городского символа. Однако «с лентой» герб
встречается реже; изображения двух золотых рыбок на черном фоне, плывущих навстречу
друг другу, в гербе Переславля-Залесского кажется вполне достаточным.
Как и гербы многих других не менее древних городов, герб Переславля, при его
простоте, поражает емкостью и значимостью. Он собрал и воплотил в себе исторический
итог жизни переславцев.
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История Соловецкого монастыря
Легендарные Соловки — Соловецкие острова — расположены в северной части
Онежской губы Белого моря. Отсюда уже недалеко и до Полярного круга. Среди
множества мелких островов архипелага выделяются шесть крупных, главный из которых,
Большой Соловецкий, длиной 25 километров и шириной 16 километров. На этом острове
и возник в 15-м столетии знаменитый Соловецкий монастырь.
Основателем Соловецкого монастыря был ученик Св. Кирилла Белозерского —
преподобный Савватий. После смерти наставника он отправился на Север в поисках
безмолвного жития. Какое-то время Савватий жил в Валаамском монастыре, и вполне
возможно, что ему понравилась уединенность островного монастыря и появилась мысль
по селиться на таком же острове, но еще более пустынном. Отправившись дальше на
север, Савватий пришел на берег Белого моря. От местных жителей он узнал, что не очень
далеко в море существует большой и необитаемый Соловецкий остров, на нем много
лесов и озер. Савватий попросил поморов перевезти его на остров. Его стали
отговаривать: жить там трудно, а Савватий уже стар — как будет добывать пропитание?
Но Савватий был непреклонен. Взяв с собой в попутчики пустынника Германа, который
уже однажды побывал на Соловках, Савватий отправился в плавание, и через два дня два
монаха ступили на землю Большого Соловецкого острова и водрузили крест близ
Секирной горы. Было это в 1429 году.
Первые годы были особенно тяжелыми. Рассчитывать можно было только на Бога и
на свои собственные силы — вокруг на много верст не было ни одной живой души. Земля
— скудная, климат — суровый: Север. Кроме репы, ничего вырастить не удалось. Иногда
Савватий или Герман отправлялись за продовольствием на материк или обращались за
помощью к изредка приезжавшим на остров промысловикам. Но при всем при том
желания покинуть Соловки у монахов не возникало — ведь здесь, на этом пустынном
острове, не было никого, кроме них и Бога. А они искали именно этого.
На шестом году отшельнической жизни Савватий неожиданно заболел. Это
случилось во время очередной отлучки Германа на материк. Почувствовав близкую
кончину, преподобный Савватий, не желая умереть без причастия, покинул остров и в
одиночку на лодке достиг Карельского берега. Здесь, близ волости Сороки, он принял
причастие от некоего игумена Нафанаила и скончался 27 сентября 1435 года. Тело его
было погребено при церкви погоста Сороки, а в 1465 году мощи преподобного были
торжественно перенесены в Соловецкий монастырь.
Спустя год после смерти преподобного Савватия на Соловецкий остров пришел
отшельник Зосима. Уроженец села Толвуи, что на берегу Онежского озера, сын богатых
родителей, он еще в юных летах принял постриг и теперь искал место для свершения
иноческих подвигов. Придя в Поморье, на реку Суму, он встретил сподвижника Савватия,
преподобного Германа. Тот рассказал Зосиме о Соловках. В 1436 году, собрав
необходимые припасы, оба монаха отплыли на Соловки.
Их жизнь на острове протекала в молитвах, обработке скудной земли, изредка они
ездили на материк за пропитанием. Но постепенно на Соловки начали приходить другие
искатели пустынной жизни. Одна за другой появлялись новые бревенчатые кельи, а вскоре
общими трудами была построена деревянная церковь во имя Преображения Господня и
Св. Николая Чудотворца. Преподобный Зосима съездил в Новгород к архиепископу Ионе
— получить благословение и антиминс в новую церковь. Архиепископ дал все

необходимое и назначил в новый монастырь игумена — Феодосия.
В настоящее время Соловки – одно из наиболее притягательных мест для туристов
России.
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Анализ и оценка историко-культурного потенциала Италии
Сложный процесс формирования итальянской нации и многовековая политическая
разобщѐнность отдельных частей страны привели к образованию многих этнографических
групп итальянского народа, таких, как пьемонцы, кампанцы, венецианцы, сицилийцы и
др. Однако постепенно, особенно после воссоединения Италии, различия в быте и
культуре населения отдельных еѐ областей в значительной степени сгладились.
Наибольшее своеобразие в быту, традициях и обычаях сохраняют до наших дней
национальные меньшинства Италии, особенно фриулы и сардинцы, однако, и их культура
после объединения страны в единое государство стала сближаться с общеитальянской, и к
настоящему времени она утратила многие из своих самобытных черт.
Многовековые традиции ещѐ сохраняются в сельской архитектуре. В ряде районов
страны со времени средневековья и вплоть до второй мировой войны были очень
распространены дома так называемого итальянского или латинского типа. В наше время
дома, близкие к ним по планировке, ещѐ часто встречаются в центральных областях
страны. Подобный тип жилища, известный за пределами Италии под названием
"среднеземноморский", бытует и в других странах Южной Европы.
В отличие от сельской архитектуры, сохранившей традиционные черты до наших
дней, крестьянская традиционная одежда стала постепенно выходить из употребления ещѐ
в конце XIX в. Дольше всего традиционный костюм носили жители южных областей и
островов. В горных районах Сицилии и Сардинии и теперь можно ещѐ встретить крестьян
в традиционной одежде. В других областях страны народный костюм можно увидеть
лишь во время фестивалей песни и танца или в дни больших праздников,
сопровождающихся процессиями, театрализованными спектаклями или соревнованиями
по какому-либо виду местного спорта.
Легко расставшись с народным костюмом, итальянцы, напротив, стойко
поддерживаются своей традиционной кухни, отличающейся большим разнообразием.
Почти каждая область славится каким-либо блюдом. Пьемонцы, например, по праздникам
готовят так называемые аньелотти ("ангелочки") - квадратные пельмени, начиненные
фаршем из телятины и овощей. Лигурия известна ароматичностью своих блюд и
большими блинами из чечевичной муки, называемыми фаринате. В городах этой области
их продают прямо на улице. Эмилия-Романья прославилась на всю Италию своими
жирными кушаньями и большим количеством сортов колбасы. Традиционное блюдо
Тосканы - бистекка алла флорентина (бифштекс по-флорентийски). Римляне славятся
умением жарить поросят. Неаполитанским по происхождению блюдом считается пицца,
распространѐнная теперь во многих других городах Италии и даже за еѐ пределами. Это
нечто вроде открытого пирога, чаще всего с сыром и томатным соусом. В Неаполе
функционирует множество пиццерий, где пиццы приготавливают в присутствии
посетителей.
Ещѐ более древние традиции, чем костюм и пища, имеет итальянское
художественное ремесло. Почти каждая область Италии знаменита каким-либо видом

народного искусства, которым здесь занимаются веками. Кустарные промыслы развиты
как в городах, так и в сельских местностях страны. В итальянских деревнях существует
множество мелких мастерских, где изготавливают предметы, широко употребляемые в
крестьянском быту. Традиционные изделия деревень области Молизе - деревянные кадки
и медные кастрюли, кустари Апулии специализируются на обработке шкур и кожи, а в
некоторых сѐлах этой области плетут рыболовные верши и сети. Многовековые традиции
имеет в Италии мастерство керамистов. Мастерские и мелкие фабрики выпускают как
бытовую, так и декоративную керамику. В каждой области керамические изделия
отличаются и формой, и художественной отделкой. На юге развито также ковроткачество
и изготовление декоративных тканей. Крестьяне Калабрии, Апулии, Абруццо ткут на
ручных станках ковры и покрывала. Каждый район сохраняет свои традиции в выборе
сырья, расцветок и орнаментальных мотивов.
В каждом итальянском городе имеются свои достопримечательности мирового
масштаба. Кроме пляжей Адриатического и Средиземного морей в Риме: всемирно
знаменитый Пантеон – античный храм, возведенный в 27 г. до н.э., несколько
Триумфальных арок в честь римских императоров и полководцев; Римский Форум; бани
Каракампа (217 г. до н.э); катакомбы, в которых укрывались от преследования первые
христиане; базилика Св. Иоанна Латеранского; базилика Св. Петра в цепях (V в.), внутри
которой находится мраморная скульптура Моисея работы Микеланджело. В фонтан Треви
в стиле барокко туристы обычно бросают монетки; большое количество разных музеев и
галерей – Капитолийский музей Вилла (коллекция предметов римского искусства),
галерея Боргезе (живопись и скульптура), национальный римский музей (древнегреческая
и древнеримская скульптура); несколько средневековых дворцов.
В Милане: Собор в готическом стиле, строительство которого было начато в 1386
г., а окончено в 1965 г.; доминиканский монастырь; художественная галерея Брера;
несколько художественных музеев; театр «Ла-Скала».
В Венеции, расположенной на 122 островах и которую пересекают 170 каналов и
400 мостов, самым знаменитым, пожалуй, является «Мост вздохов».
Во Флоренции: Собор Санта-Мария-дель-Фьоре в готическом стиле, колокольня
XIV в.; национальный музей, в котором находится коллекция скульптур работы
Донателло; фонтан Нептуна (1576 г.) и другие достопримечательности.
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Анализ и оценка природно-рекреационных ресурсов ОАЭ
Климат в ОАЭ субтропический, характеризуется влиянием двух стихий - пустыни и
моря. Здесь круглый год достаточно высокая влажность (количество дождливых дней не
превышает 7-10 в году, преимущественно в зимний период (январь и февраль)), теплая
зима и жаркое лето. Туристический сезон начинается в ОАЭ с конца сентября, когда
спадает летняя жара, и продолжается до начала мая. Самые холодные месяцы в ОАЭ - это
декабрь и январь. В это время температура воздуха днем в среднем составляет +28, ночью
+18. Температура воды на открытых пляжах ОАЭ (Персидский Залив) колеблется в
диапазоне от +15 зимой до +35 летом.
Особенность климата ОАЭ - низкое содержание кислорода в атмосфере. По
некоторым данным кислорода в воздухе всего 80 процентов от нормы. Кстати, это

объясняет тот факт, что многие приезжающие в страну туристы частенько жалуются на
вялость и сонливость.
Из-за влажности в жаркие месяцы очки и объективы фото- и видеокамер
запотевают при выходе из кондиционируемых помещений. На улице необходимо
пользоваться головным убором, глаза защитить солнечными очками, не пропускающими
ультрафиолет. Даже под пляжным тентом солнечная радиация, отражаясь от воды и песка,
имеет достаточно высокий уровень. Самое опасное время для нахождения на открытом
воздухе - с 11.00 до 14.00. Не стоит забывать и об опасности кондиционеров, которые
работают обычно на полную мощность, и после долгого пребывания под солнцем могут
легко спровоцировать простуду.
Из-за особенностей климата большинство туристов предпочитают отдыхать в ОАЭ
с начала октября по конец мая. В это время стоит прекрасная теплая погода,
обеспечивающая отличные условия для купания в море, занятий спортом, путешествий.
Обязательно следует пользоваться защитными кремами от солнечных ожогов и пить
побольше жидкости, желательно минеральную воду или свежие соки. Большую часть года
можно носить легкую летнюю одежду. Однако в зимние месяцы или в вечернее время
могут пригодиться свитера и пиджаки.
При купании следует учитывать, что пляжи расположены на океанских
побережьях, поэтому приливы и отливы достаточно сильные, а прибрежные течения
зачастую имеют непредсказуемый характер. Погружения следует осуществлять только в
сопровождении местных инструкторов, хорошо знакомых с характером окружающих вод.
Рельеф страны достаточно монотонный. Большую часть территории ОАЭ
занимают солончаки и песчаные пустыни, на западе расположены песчаные и каменистые
пустыни, на востоке и северо-востоке - горы Хаджар (высшая точка - г. Адан, 1127 м
метров над уровнем моря). Самая высокая точка страны - гора Джабаль Йибир (1527 м). К
востоку от залива Эль-Удайд, расположенного у основания полуострова Катар,
простираются движущиеся песчаные дюны, вдоль побережья распространены плоские
бесплодные солончаки. Берега преимущественно низкие, побережье изрезано небольшими
бухтами, обрамлено островками и коралловыми рифами, выступающими над
поверхностью мелководий.
Одна из главных достопримечательностей - сами эмираты: чудо жизни,
позволяющее человеку существовать на кромке пустыни, упирающейся в море. Пустыня
начинается прямо за городом, хотя ныне ее пересекли тысячи километров отличных
шоссе. Небольшая территория государства вмещает в себя всю многоликость природы и
разнообразие ландшафта Ближневосточного региона. Завораживающие пейзажи
безмолвной пустыни с ее зелеными островками оазисов и Зонами Красных Песков,
тихими вади (высохшие устья рек) и многометровыми дюнами, плавно переходят в
величественный вид скалистых вершин горного массива Аль Хаджар с многочисленными
ключевыми озерами вулканического происхождения и неописуемой цветовой палитрой
камней. Коралловые рифы Кор Факана знамениты флорой и фауной подводного мира, а
побережье Персидского залива славится золотыми песками и исключительной
прозрачностью воды.
Пресную воду в ОАЭ в основном получают из морской, поскольку естественные
водоемы, если не считать выходов на поверхность подземных вод в виде родников и
оазисных колодцев, отсутствуют. Поэтому естественный растительный мир представлен в
Арабских Эмиратах бедно: колючие кустарники, некоторые виды трав, лишайники, но в
последние годы он значительно пополнился за счет нескольких миллионов искусственно
посаженных деревьев. На возвышенных местах растут тамариск, акации, и только в
оазисах выращивают финиковые пальмы, апельсины, мандарины, манго, бананы
благодаря удивительно продуманной системе подземного водоснабжения. Кстати, финики
долгое время служили предметом экспорта. Фалядж (старинные каналы) и каляди
(колодцы) облицовывались хорошо пригнанными плитами из песчаника настолько

плотно, что некоторые из них служат до настоящего времени. В современных городах
селениях проблема эта решается иначе: к каждой пальме подведен свой искусственный
ручеек, работа которого контролируется компьютером. Говорят, что владелец 10 пальм богатый человек не потому, что собирает урожай фиников, а потому, что в тени этих
пальм он может выращивать помидоры.
Из животных вдалеке от цивилизации могут повстречаться газели, шакалы, гиены,
лисицы, зайцы, ящерицы и змеи, а также мелкие грызуны - тушканчики и крысы. На
побережье Персидского залива можно полюбоваться фламинго, цаплями, чайками,
бакланами, утками и гусями. В пустынных районах водятся зайцы, тушканчики, газели,
одногорбые аравийские верблюды, некоторые виды ящериц и змей. В море в изобилии
различные виды рыб: акулы, скаты, рыба-пила, морские черепахи. Промысловое значение
имеют тунец, макрель, сардина, сельдь и ставрида. Не менее широко представлены
кальмары и каракатицы, омары, крабы, на которых вам предложат поохотиться ночью, а
также лангусты, креветки, морские ежи и другие морепродукты, которыми обязательно
стоит полакомиться в специальных ресторанах. Прибрежные воды Персидского залива
среди коралловых рифов богаты рыбой. К числу съедобных даров моря относятся также
сардины, сельдь, моллюски - устрицы и мидии, обитающие в прибрежных водах. Из
моллюсков, если повезет, можно извлечь и настоящую жемчужину. На западных склонах
гор расположены крупные оазисы с виноградниками, финиковой пальмой, акациями,
тамариском; культивируются также зерновые культуры, манго, бананы, лимоны, табак.
В ОАЭ зимой находят приют перелетные птицы из Сибири и Центральной Азии, и
пути тех, кто летит дальше, также проходят через эти места. Условия для наблюдения за
перелетом птиц со стороны любой европейской или расположенной на Ближнем Востоке
страны здесь вне конкуренции.

СЕКЦИЯ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
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Латинские заимствования в русском языке
В лексике современного русского языка большое количество слов латинского
происхождения, включая и те, которые вошли в латынь из греческого и других древних
языков, став органической ее частью. Подавляющее большинство греческих слов,
усвоенных русским языком, проникли в него через латынь и западноевропейские языки
нового времени. При этом «латинский след» в них почти всегда отчетливо виден.
Некоторые слова, проникшие в древнерусский язык в IX-X вв. из греческого через
Византию, позднее были вытеснены западноевропейскими аналогами, произношение
которых сформировалось под воздействием латыни. Так, в допетровские времена
говорили не библиотека, а вивлиофика, не тема, а фема.
Пути проникновения латинской лексики в русский язык интересны и для истории
русской культуры, и для филологии. Они одновременно позволяют увидеть
международные культурные связи разных эпох и те изменения, которые порой

претерпевали латинские корни, подчиняясь фонетическим законам, как языковпосредников, так и русского языка.
Основная масса латинских корней попала к нам в петровскую эпоху главным
образом через немецкий и польский языки. Западноевропейские слова, которые
«перенесли» латинские корни в русский язык, даются лишь в тех случаях, когда они
объясняют изменения, происходившие в латинских словах «по пути» в русскую лексику.
Так, от одной и той же основы schola, образованы слова схоластика и школа, причем во
втором след польского (или немецкого) языка; один и тот же корень в словах дентин и
дантист (от латинского dens, dentis) в первом слове сохраняет латинский гласный, а во
втором выявляет след французского языка, в котором en читается как ан.
В современных языках существует довольно значительная лексическая группа,
использующая латинские словообразовательные модели, чаше всего приставки и
суффиксы. Например, наиболее продуктивны –tio, -tionis (обозначение действия); mentum, -i (средство или носитель деятельности) – декорация, комбинация, конструкция,
орнамент, эксперимент. Суффикс –bilis, означающий пригодность или способность со
страдательным оттенком - мобильный, стабильный транспортабельный, в современном
русском языке можно встретить даже смотрибельный.
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Номинация героев в комиксах
Прямое или номинативное значение является первым лексическим значением,
после которого идут фразеологически связанное лексическое занчение слова и
синтаксически обусловленное лексическое значение слова. Это лексическое значение
слова непосредственно связано с отражением явлений объективной реальной
действительности. Действительно, помимо нашего сознания и независимо от его нас
окружают предметы реальной действительности. Слова, которые связаны с отражением
действительности, обладают прямым лексическим значением. Такие слова легко
сочетаются с другими словами. Вот почему прямое или номинативное значение еще
называют свободным, то есть слова имеющие такое значение не ограничиваются в своем
употреблении определенными речевыми и фразеологическими оборотами: они имеют
широкие словесные связи.
31-го марта 1939 года, ровно 75 лет назад, впервые в «Detective Comics» был
упомянут такое персонаж, как Человек-Летучая Мышь (Bat-Man). Для человека того
времени это имя носило назывательный характер, то есть человек, который ассоциирует
себя с летучей мышью, бьется с преступниками, носит серое трико и маску с ушками, и у
него явно не все дома. Спустя 75 лет Batman является именем собственным. Сейчас для
мира Бэтмен - это:
1. Супергерой
2. Человек с тяжелой судьбой
3. Ассоциирует себя с летучей мышью, потому что это существо связано с
моментами, повлиявшими на его характер.
Такие определения, образующие лексико-семантическое поле при описании
персонажа, и будут нести в себе номинативную функцию. Ниже приведенные примеры

показывают распространенность номинативной функции. Данные примеры описывают
главных злодеев из вселенной Бэтмена:
1. Джокер
Король-принц преступного мира.

-

от англ. The Joker - шут, порой коварный

-

страдает раздвоением личности: зло-добро

-

непропорциональное тело, нос напоминает пингвиний клюв

-

после трагедии тело не может переносить плюсовую температуру

неизвестно его происхождение

психические расстройства
2. Двуликий
Бывший окружной прокурор, ныне глава преступного синдиката.
отражение хорошего и плохого начал

решает судьбы броском
изуродована
3. Пингвин
Крупный торговец оружием

монеты, половина

которой

символически

передвигается, как пингвин

носит костюм-тройку черно-белого раскраса
4. Мистер Фриз
Выдающийся ученый в области криогенетики.
умирающую жену он заморозил, чтобы спасти от смерти и найти лекарство
желание погрузить город Готэм в вечную зиму
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Искусство Рене Лалика
Великолепный, завораживающий, изысканный стиль Ар Нуво сложился в
искусстве Европы к 1890 году. Главными особенностями стиля были образная
ассоциативность, изощренный символизм форм и значений, подчеркнутая декоративность
и двухмерность изображения, бег извилистых гибких линий, плоскостные узоры.
Живописцы и скульпторы стремились к стилистическому единству: чтобы картинам,
украшающим стены, соответствовали мебель, изделия из стекла, столовые приборы, а
также одежда, ювелирные украшения и вообще все, что находится в оформленном ими
пространстве.
Одним из пионеров нового направления в искусстве был парижский ювелир Рене
Лалик. Он создавал украшения для сценических костюмов гениальной актрисы, звезды
мировой сцены Сары Бернар. У него заказывала драгоценности русская императрица
Александра Федоровна. Его работы стали образцом нового подхода к ювелирному
изделию, как к произведению искусства, художественного творчества.

Рене Жюль Лалик родился в 1860 году в семье коммивояжера. Он рано проявил
способности к живописи, однако в 16 лет в связи со смертью отца вынужден был прервать
занятия изобразительным искусством и устроиться на работу рисовальщиком в
ювелирную мастерскую. Это был удачный выбор: он познавал основы ремесла и
одновременно зарабатывал деньги на жизнь и дальнейшую учебу, а к 20 годам работал
художником в ювелирных фирмах, а вскоре открыл свое дело. Освоив традиционные
приемы работы с бриллиантами, талантливый ювелир начал экспериментировать, активно
используя для изготовления ювелирных украшений новые материалы, считавшиеся ранее
неприемлемыми – перламутр, хрусталь, полудрагоценные и поделочные камни.Лалик
также увеличил арсенал декоративных средств в украшениях за счет использования таких
забытых элементов, известных с древнейших времен, как камеи из слоновой кости, и
возродил средневековую технику создания цветных эмалей.
С юности Рене Лалик увлекался рисованием насекомых и птиц. Впоследствии
именно изображения этих представителей фауны стали визитной карточкой его фирмы:
бесчисленные стрекозы, бабочки и птицы становились брошками и украшениями
корсажей.
В 1904 году Р.Ж. Лалик увлекся художественным стеклом, восхищаясь его
неограниченным возможностями для создания художественной выразительности
изделий.Он делал вазы, отличавшиеся тонкостью рисунка и изысканной пластикой,
стеклянные броши и подвески самых неожиданных форм — круглые, квадратные,
вытянутые или напоминающие падающую каплю воды.
В 1905 году Рене Лалик открыл бутик на престижной Вандомской площади в
центре Парижа, по соседству находился и магазин знаменитого Франсуа Коти, которого
называли «Наполеоном парфюма». Произошѐл переворот в истории создания флаконов и
парфюмерии: содружество двух выдающихся художников – ювелира и парфюмера –
привело к созданию индивидуального хрустального флакона для изысканной
парфюмерии.
Прижизненная слава Р.Ж. Лалика была велика. В 1900 году на Всемирной
выставке в Париже, где у него уже был собственный павильон, ему присудили Гран-при и
наградили орденом Почетного Легиона. Ювелирные изделия, созданные по его эскизам,
приобретали не только частные лица, крупные коллекционеры, но и музеи разных стран
мира, достоянием которых они остаются и сегодня.
С 1909 Рене Лалик сосредоточил свои интересы исключительно на
художественном стекле, став реформатором и в этой области. Следуя принципам ар деко –
нести искусство в массы, он лично разрабатывал инновационные технологии на своем
заводе в Эльзасе, чтобы организовать массовое производство декоративных изделий,
предметов интерьера из стекла и украсить быт самых широких слоев населения.
Фирма Lalique продолжила существовать и после смерти великого мастера,
который скончался 5 мая 1945 года в Париже на восемьдесят шестом году жизни. По сей
день Cristallerie Lalique создает дизайнерские шедевры из стекла - лампы, скульптуры,
аксессуары для дома, вазы, столовое стекло, шкатулки, пудреницы и, конечно же,
флаконы для парфюма. Внучка Рене Лалика Мари Клод Лалик унаследовала семейное
дело и разработала парфюмерную линию Lalique de Lalique. Каждый год парфюм Lalique
de Lalique появляется в новом эксклюзивном флаконе.
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Феномен улыбки в английском и русском языках
В каждой национальной культуре в процессе еѐ исторического развития
складываются определѐнные комплексные формы вербального и невербального
поведения еѐ представителей в различных жизненных ситуациях. Такие формы, или
модели поведения не совпадают в разных культурах, в результате чего в ситуации
межкультурной коммуникации могут возникать недоразумения или коммуникативный
сбой. Улыбка как раз оказалась в зоне такого сбоя в коммуникации между
представителями русской и западной культуры.
В России улыбка — это чаще всего выражение эмоционального состояния,
естественного, искреннего расположения, симпатии, хорошего отношения к окружающим
и хорошего настроения. Русские люди улыбаются гораздо реже, главным образом, в тех
ситуациях, когда они действительно испытывают положительные эмоции, то есть улыбка
передает эмоциональную информацию. Для русских улыбка должна иметь на это причины
и быть осмысленной. Об этом свидетельствуют русские пословицы: «Смех без причины –
признак дурачины», «Смешно дураку, что рот на боку», «Скалозубы не бываю любы». О
негативном отношении к слишком частой, навязчивой улыбке в русской культуре гласит
пословица: «Набьет и улыбка оскомину». Для русского человека излишняя улыбчивость
или веселость кажется подозрительной, даже глупой или может свидетельствовать об
умственной неполноценности. «Дежурная улыбка» считается проявлением неискреннего
отношения, скрытности, нежелания выразить истинные чувства. Существует и улыбка «из
вежливости», которая рассматривается русскими как искусственная.
Как правило, если враждебно настроенный по отношению к вам человек,
улыбается, то это может означать, что за улыбкой он пытается скрыть свою неприязнь или
неискренность: «Иногда и в улыбке скрывается яд», «Улыбке недруга не доверяй, злобы в
друге не подозревай », «Над кем посмеешься, тот над тобою поплачет» - гласят русские
пословицы.
Общепризнанно, что в наибольшей степени улыбка характерна для жителей США,
но и во всем англосаксонском мире она представляет собой неотъемлемый атрибут
коммуникации — знак успешности и благополучия. Формальная улыбка несет
социальную информацию и выполняет социальную функцию, или функцию
общественного взаимодействия. В английской культуре она является обязательным
коммуникативным сигналом. Данная особенность английского коммуникативного
поведения находит отражение в поговорке – A smile opens many doors (Улыбка открывает
многие двери). Так же о приветливости свидетельствует поговорка: ―А man without a
smiling face must not open a shop‖ (Человек без улыбки магазин не откроет). Англичане
считают чтобы расположить к себе человека или избежать ссоры нужно всего лишь
улыбнуться «It often prevents a quarrel if you smile at people who are rude to you.» — Если вы
улыбнѐтесь человеку, который проявляет по отношению к вам грубость, вы в
большинстве случаев сможете избежать ссоры. Улыбка в англиской культуре – это знак
одобрения.«Fortune has smiled on him from his birth.» — Счастье улыбалось ему с
колыбели.«The weather smiled on us: it was a fine day.» — Погода благоприятствовала нам:
был замечательный день.
Американцы предпочитают улыбающийся публичный образ. В примерах из
американской литературы часто встречается выражение «носить улыбку», есть афоризмы
на эту тему: «Wear a smile - one size fits all.» (Носи улыбку – этот размер всем подходит);

«You're never fully dressed without a smile.» (Ты неодет, если нет улыбки); «Instead of
worrying, a strong man wears a smile.» (Вместо волнений, сильный человек носит улыбку).
Само собой разумеется, что англичане и американцы улыбаются не только потому,
что этого требует ситуация, но и потому что они хотят выразить свои искренние чувства и
эмоции. Об этом свидетельствуют такие пословицы и поговорки как: «A smile is worth a
thousand words» (Улыбка стоит тысячи слов); «A cheerful heart brings a smile to your face»
(Радостное сердце вызывает улыбку на лице); «Smile, and the world smiles with you»
(Улыбнись и мир улыбнется тебе).
В заключение хотелось бы подвести итог проделанной работы. Среди пословиц и
поговорок часто употребляющихся в английском языке, примерно на 200 единиц
приходится одна, в которой содержится слово smile или laugh. Чаще встречаются
устойчивые словосочетания или фразеологические единицы, о которых было упомянуто
выше. Например, в учебных пособиях для вузов под редакцией В. Д. Аракина в учебнике
для третьего курса в разделе essential vocabulary объясняется значение слова smile. В
примерах и переводных упражнениях к этой статье употребляются такие словосочетания
как: «To be all smiles» – быть довольным; «A weak smile» – слабая улыбка (полуулыбка);
«To smile trough tears» – улыбнуться сквозь слезы; «Without a trace of a smile» – без тени
улыбки.
Это доказывает предположение о том, что в англоязычных культурах большей
популярностью пользуются устойчивые выражения, чем пословицы и поговорки.
Также хотелось бы отметить, что в русском языке существуют эквиваленты
англоязычных пословиц: «He laughs best who laughs fast» – Хорошо смеется тот, кто
смеется последним; «If you harry you will make people laugh» – Поспешишь, людей
насмешишь.
Можно предположить, что наличие совпадающих пословиц в разных языках
обусловлены общеизвестной истинной, существующей в разных культурах.
Зная о такой коммуникативной особенности, как феномен улыбки в разных
культурах, перенять эту особенность и следовать ей далеко не просто, поскольку мы
постоянно находимся в плену привычных для нас стереотипов поведения.
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Проблемы допинга и коммерциализации спорта
в зеркале Тур де Франс
Гонка Тур де Франс - знаменательное для любого профессионального велогонщика
мероприятие проводится ежегодно в Париже.
История Тур де Франс связана изначально с рекламным проектом газеты L‘Auto
(предшественница современной L‘Équipe). Газета печаталась на бумаге желтого цвета, и
лучший гонщик в общем зачете получал желтую майку, что отличало гонку Дегранжа от
других подобных мероприятий (гонки-многодневки – Джирод‘Италия и Вуэльта). В
первый год проведения гонки тираж издания вырос практически в три раза. Сегодня
L‘Équipe одна из самых популярных ежедневных газет во Франции, а Тур де Франс – одно
из главных событий спортивного года в мире.

Но не только Экип освещает события спортивной сферы. Этим занимаются и ТВ, и
специальные спортивные журналы. Увеличивается число публикаций на спортивную тему
и ежедневной периодики. Показательна эволюция качественной аналитической
ежедневной «Монд». Анализ публикаций «Монд» поднимает проблему экономической
организации спорта, влияние спортивного продукта на его производителей и
распространителей.
Профессиональный спорт сегодня опирается на колоссальную поддержку
телевидения. Сейчас спорт - это не столько возможность выяснить, кто сильнее, быстрее
или умнее, сколько "продукт", ориентированный на запросы зрительской аудитории.
«Генерируя невероятные прибыли и привлекая на свою сторону деловой мир,
профессиональный спорт сам оказывается поставленным на карту в битве, где нет ни
правил, ни арбитра. Главное - зарабатывать, оставаясь на телеэкране, и, по возможности, в
прямом эфире. Спустя 10-15 лет после появления частных каналов во Франции,
телевидение опрокинуло всю систему организации и финансирования профессионального
спорта», - пишет Эрик Мэтро, ведущий статистик спортивной периодики.
Коммерциализация спорта, которая идет рука об руку с процессом
коммерциализации ТВ, породила в последние два десятилетия новые проблемы.
Профессиональные спортивные клубы практически все представляют собой
спортивные предприятия, акционерные общества, ориентированные на производство
спортивного продукта. В результате, параллельно с индустрией СМИ развивалась и
индустрия спорта. Наиболее наглядно этот процесс можно представить на примере одного
из самых зрелищных, а потому, и наиболее «кассовых» видов спорта.
Велосипедный спорт разительно отличается от многих других видов спорта. Это,
пожалуй, один из первых индивидуальных видов, получивших свою прочную
профессиональную основу. Таким образом, велоспорт сформировался не как
любительский спорт, а как вид профессиональной деятельности, в котором велогонщики
своими спортивными результатами обеспечивали материальное благополучие себе и
своим семьям. Именно в такой ситуации возникает предпосылка и соблазн приема
препаратов с целью повышения физической работоспособности, как способа достижения
профессионального успеха.
Первый смертельный случай по причине приема допинга был "задокументирован"
в 1879 году на велосипедных гонках Бордо-Париж. Английский велосипедист Линтон
скончался от передозировки триметила, которым его накачал тренер ради повышения
выносливости.
Следом произошли еще три смерти - датского велогонщика Кнута Йенсена,
боксера Билло Билло и велосипедиста Дика Говарда.
Допинг-сенсацией 21 века стал скандально известный случай Лэнса Армстронга,
одержавшего наибольшее число побед в Туре. 26 октября 2012 г Международный союз
велосипедистов сообщил, что велогонщик лишается титулов победителя за 1999-2005
годы, так как в этот период Армстронг доказанно употреблял допинг. 22 октября
президент UCI объявил о лишении велогонщика и о его пожизненной дисквалификации.
Глава оргкомитета "Тур де Франс" Кристиан Прюдомм заявил о том, что Армстронг
должен будет вернуть призовые, заработанные за свои победы. Общая сумма призовых,
составила около четырех миллионов долларов. Кроме того, страховая компания SCAP
romotions потребовала от Армстронга вернуть 7,5 миллиона долларов бонусов, которые
были выплачены велогонщику. Также от контракта с Армстронгом отказалась компания
Nike.
К сожалению, причины применения допинга обусловлены самим характером
современного спорта, как профессионального, так и любительского, превратившегося в
своего рода отрасль экономики. Сегодня победа - не только слава, но и огромные деньги
будущих рекламных контрактов. Миллионы, а то и десятки миллионов, стоящие на кону,
кружат голову, и мало кто способен устоять перед этим соблазном. Поэтому не

удивительно, что лозунг "победа любой ценой" в наши дни многие понимают слишком
буквально.
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Двойственное влияние колониализма
В течение почти двухсот лет колониального режима в Индии Британская Империя
распространила свое влияние практически на все сферы жизни общества: политическую,
экономическую, культурную, социальную, религиозную, техническую. Индия
подвергалась различным завоеваниям еще до прихода англичан, однако именно
Британская Империя явилась той силой, которая с самого начала стала вносить коренные
изменения в жизнь индийского общества в такой степени, что результаты данной
политики можно видеть в индийском обществе и по сей день. Различные народы Индии
по-разному восприняли появление высшей силы в лице британских завоевателей:
например, мусульмане встретили изменения крайне враждебно. Приверженцы ислама
противились инновациям в системе образования, не стремились осваивать английский
язык и овладевать научными знаниями. Так, государственные деятель и реформатор
Индии Саид Ахмад-хан советовал единоверцам держаться в стороне от Индийского
национального конгресса, но приобщаться к английской системе образования, что в
конечном итоге привело к отделению Пакистана.
Британское влияние на развитие Индии можно охарактеризовать как с
положительной, так и с отрицательной стороны. Ряд историков полагает, что именно
Великобритания сумела полностью объединить страну, которая до колонизации
представляла собой достаточно разрозненное государственное образование. В то же
время, главный удар Британской Империей был нанесен по индийскому обществу, в
которое повсеместно был внесен комплекс неполноценности. Рассмотрим подробнее все
сферы жизни, которые затронуло Британское влияние.
Экономическая политика Британии в Индии была направлена на обеспечение
постоянного снабжения индустриальной Британии сырьем аграрной Индии. Британская
продукция же, напротив, направлялась в колонию. Одной из важнейших положительных
черт является то, что за счет колонизации происходил ввоз капитала, и тем самым
происходил подъем экономики Индии. Низкие ставки налогообложения в Индии
позволяли Британским деловым кругам активно вести бизнес. Так, чайные плантации
закладывались столь стремительными темпами, что к концу XIX в. в чаеводстве было
занято 0,5 млн. человек; британские предприниматели активно развивали производство
джута в Бенгалии. Рост спроса на топливо предопределил расширение добычи угля. Была
также создана целая отрасль – черная металлургия. Еще ранее индийцы начали
финансировать зародившееся в стране фабричное хлопчатобумажное производство, но
именно Великобритания направила Индию на путь подлинно промышленного развития.
Этому курсу способствовала система управляющих агентств, состоявшая в том, что
британские фирмы вкладывали капитал в новое предприятие и затем продавали часть
пакета акций, сохраняя за собой технический контроль и административное руководство.
Полученные от продажи денежные средства инвестировались в очередные объекты.
Отрицательной же чертой колониального ограбления Индии было огромное
разрушение производительных сил. Это отразилось в том, что индийские крестьяне
страдали от недостатка земель, которые постоянно уменьшались феодальным классом.

Кроме того, индийские продукты настолько дешево продавались в метрополии, что
проведение эффективной национальной денежной политики было просто невозможно.
Великая депрессия также ухудшила ситуацию в 1930-е года, а неурожаи, стихийные
бедствия и болезни еще больше подрывали экономическую ситуацию в стране.
Превращение Индии в рынок сбыта английских товаров, которое сопровождалось
прекращением вывоза продукции индийского производства, приводило к массовому
разорению и гибели индийских ремесленников. Так, происходило уменьшение
численности населения и сокращение обрабатываемых площадей.
Результаты британского влияния на общественную жизнь
были весьма
противоречивыми. С одной стороны, был нанесен непоправимый ущерб не только
индийскому традиционному земледелию и ремеслу, но наметился и общий упадок в сфере
национальной культуры. Англичане с самого начала своего проникновения не
представляли себе Индию в качестве единого целого ни в экономическом, ни в
этническом, ни в социокультурном отношениях. Британцы всячески поддерживали
исторически сложившуюся пестроту индийского субконтинента, консервируя кастовую
систему и ряд других традиционных установлений. В середине XIX в. получили развитие
почтовые службы, юридическая система, а также другие правительственные службы.
Дороги в стране были в очень плохом состоянии, а во многих районах просто
отсутствовали. Поэтому была организована самостоятельная инженерная служба, куда
набирали лиц, окончивших местные колледжи. Это помогло развернуть прокладку дорог и
строительство мостов. Еще более широкие масштабы приобрело сооружение
ирригационных каналов и плотин.
Именно миссионеры открыли в Индии первые школы, в которых преподавание
осуществлялось на английском языке и по европейскому образцу, они основали и первую
газету на бенгальском языке, были открыты десятки средних школ с европейской
программой обучения, а в 1857 г. появились и три университета. В результате этих
мероприятий сложилась вначале немногочисленная, но продолжавшаяся увеличиваться
прослойка индийской интеллигенции, воспитанная в европейском духе и на средства
колонизаторов. Последние рассматривали ее в качестве будущей интеллектуальной опоры
режима.
Индийцы
получили
возможность
познакомиться
с
новейшими
естественнонаучными
открытиями
и
достижениями
европейской
культуры,
литературными произведениями. Это открыло им новый мир европейских ценностей, с
его рационализмом и критическим подходом к анализу окружающей действительности.
Английский язык по существу стал средством общения для европейски образованных
выходцев из различных регионов Индии. Получение образования, а также работы в
Британских компаниях стало престижным, а развитие образовательного процесса в Индии
возвысило страну по сравнению с остальными государствами Азии на международной
арене. Однако проанглийская направленность образовательной системы имела для
колонизаторов и нежелательные последствия. Политика так называемого "языкового
колониализма" дала миру такой феномен, как англоязычная литература Индии, благодаря
которой проблема развития родного языка и родной литературы в XIX в. приобрела для
индийских писателей социальную остроту и политическую окраску. Получаемое
индийцами европейское образование порождало у них критическое отношение к
иноземным хозяевам и способствовало пониманию необходимости изменений в
общественной жизни. Это породило новый тип интеллигенции, а также ряд реформаторов,
которые обратили все свои силы для защиты своего национального достояния от
Британского колониализма.
Новые религиозные течения начали распространяться в Индии еще в XVII веке
христианскими миссионерами.
Таким образом,
середины XIX в. формируется англизированное сословие
интеллигенции и чиновничества. Однако британская корона не получила в полной мере
того, что хотела. В новой социальной среде под влиянием британского либерализма и

прагматизма, идейного заимствования других западных систем политической философии
начинает развиваться идеология и политическая организация индийского национальноосвободительного движения.
Англичане всячески стремились оттянуть момент возможного взрыва и даже
погасить его, направить энергию страны и народа в иное русло – прежде всего в
национально-религиозные конфликты. Но и этот шаг сулил не столько политический
успех, сколько взрыв огромной силы, к тому же сопровождаемый выходящими из-под
контроля страстями. В Индии в первые послевоенные годы создавалась для англичан
критическая ситуация. И иного выхода, кроме предоставления независимости великой
стране, у них не было.
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Немцы в политической, военной, экономической
и культурной жизни России
Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью понимания
особенностей развития России с учетом проживания в ней большого количества немцев и
их влияния на различные сферы жизни российского государства. Цель работы –
проанализировать взаимоотношения между двумя этносами, а также оценить вклад
немецкого населения в развитие Российского государства на протяжении всей его
истории.
История проживания немцев в Российском государстве уходит вглубь веков. Для
обозначения "чужих" народов преимущественно жителей Европы у славян наибольшее
распространение получило немцы.
Первые появления немцев на Руси отмечаются в
IX веке. К концу XII века в русских городах уже оседали немецкие купцы, ремесленники,
воины, лекари и учѐные. Первое письменное упоминание о существовании в Новгороде
«немецкого двора» — места, где жили купцы и хранились товары, относится к 1199 году.
В период правления великих князей Ивана III и Василия III — в XV—XVI веках. доля
немцев в населении городов стала настолько существенной, что во многих из них
появились кварталы компактного проживания немецкой диаспоры — так называемые
Немецкие слободы.
Число немцев на Руси еще больше возросло при Иване
Грозном.
Русское правительство было заинтересовано в иностранных специалистах
военного дела, инженерах, мастеров горного дела, медиков. Отношение к «немцу» было
двойственным: с одной стороны, его оберегает и ценит государство, с другой ‑ он
остается чужеродным телом в России, приносит туда свои нравы и обычаи, которые на
государственном уровне становятся обязательными для исполнения. Их социальный
статус нигде не был особо оговорен, и они вынуждены были сами интегрироваться в
общество.
Петровское правительство активно вовлекало иностранцев в становление
светского образования России. В конце ХVII в. и первые годы ХVIII столетия дворянские
сыновья направлялись в приходские школы Немецкой для обучения иностранным
языкам, математике и другим наукам. Другими учебными заведениями Москвы, в
которых преподавателями оказались немцы, в петровское время были Инженерная и
Артиллерийская школы. Здесь детей обучали военные инженеры и артиллеристы,

находившиеся на русской службе, в том числе немцы – капитаны М. Витвер, Ф. Кохон, А
Брунц, инженер–полковник И. Гинтер и др.
В ближайшем окружении Петра было несколько иностранных купцов, которые
способствовали экономическим преобразованиям царя-реформатора.
В период
становления Российской империи немцы были верной опорой Петра I и составляли
основную силу, продвигавшую, по воле царя, преобразования в стране.
После смерти Петра I его традиция приглашения в Россию иностранцев на
государственную службу была продолжена. Особо следует отметить время правления
императрицы Анны Иоанновны. Общее количество иностранных офицеров в русской
армии в 1738 г. составляло 37,3%. Как и при Петре I, немцы продолжали играть очень
важную роль в развитии экономики, науки и культуры России. Например, Академия наук
и художеств по национальному составу своих членов была преимущественно немецкой:
из 111 академиков для 71 немецкий был родным языком. Среди первых Президентов
Академии четверо - Блюментрост, Кайзерлинг, Корф и Бревен, были немцами. Немало
немцев и лиц, в той или иной степени немецкого происхождения, прославились в сфере
русской словесности и литературы. К примеру, знаменитый русский писатель Денис
Фонвизин (фон Визе) потомок древнего немецкого рода, пришедшего на русскую службу
еще в конце ХVI века, явился создателем первой русской социальной комедии.
В XVIII веке по манифесту Екатерины II началось переселение немецких
крестьян, так называемых колонистов, на свободные земли Поволжья и позже Северного
Причерноморья — многие из этих крестьянских семей оставались в местах своего
первоначального компактного проживания на протяжении более чем полутора столетий,
сохраняя немецкий язык, веру и элементы национального менталитета. Основной целью
приглашения колонистов в Россию являлось заселение и хозяйственное освоение
территорий, вошедших в еѐ состав в XVI-XVIII веках. Немецкие колонии Поволжья к
середине XIX века стали крупнейшими производителями пшеницы. В немецких селениях
активно развивается табаководство, картофелеводство, виноделие в Закавказье; немцам
также удалось занять лидирующие позиции в промышленном производстве. Активная
земельная экспансия колонистов, шедшая в значительной мере за счѐт массовой скупки
земель разорявшихся русских помещиков, вызвала недовольство среди части российского
общества, которое вылилось в последние десятилетия XIX века кампанию по
противодействию «мирному завоеванию России немцами».
В начале XX века отношение к немецкому населению коренным образом
изменилось, причиной чего было вовлечение России в войну с Германией, в связи с чем
российское правительство в 1915 году принимает ряд законов: закон об экспроприации
земельных владений лиц немецкой национальности, о выселении всего немецкого
населения Поволжья в Сибирь. В первые десятилетия Советской власти возрождение
национальной идентичности российских немцев привело в 1918 г. к образованию одной
из первых национально-территориальных автономий на территории Советской России —
Трудовой коммуны Автономной области Немцев Поволжья, в 1924 году
переоформленной в Автономную Советскую Социалистическую республику немцев
Поволжья.
Однако по мере обострения отношений между СССР и Германией
ухудшалось и отношение к советским немцам. В 30-ых годах более десяти тысяч немцев
были выселено из приграничной зоны на Украине в Казахстан. В 1937—1938 годах НКВД
была проведена так называемая «немецкая операция». По приказу народного комиссара
внутренних дел СССР от 25 июля 1937 года все германские граждане, работавшие на
предприятиях оборонной промышленности, были арестованы, что дало начало массовой
операция против советских немцев. Всего в рамках «немецкой операции» было
арестовано 65—68 тыс. человек.
В 1955 году выходит Декрет Верховного Совета «О прекращении ограничений в
правах немцев и членов их семей, которые находятся на спецпоселении». Массовая
эмиграция немцев с территории бывшего СССР в Германию началась с 1987 года

В 1990-х годах во многих крупных городах России и в местах компактного
проживания российских немцев созданы Центры немецкой культуры, образованы два
немецких национальных района. Современное сообщество российских немцев
организовало более ста различных локальных, всероссийских и международных
организаций с целью сохранения культурной идентичности российских немцев,
способствовать изучению своей истории, национальному и духовному возрождению
немцев России, восстановлению и сохранению немецких национальных традиций,
национального языка и его диалектов, истории немецкого народа.
С германскими землями Россия издавна поддерживала наиболее тесные связи.
Несмотря на
разобщенность различных групп немецкого населения России,
отличавшихся друг от друга в историческом, социальном и конфессиональном
отношении, острые противоборства Российского государства и Германии в XXвеке,
можно сделать вывод, что немецкий и русский народы на протяжении всей своей истории
чаще выступали в роли союзников. Очевидными представляются совместные достижения
двух этносов в политической, экономической, военной и культурной сферах.
Опираясь на богатые традиции исторического развития, с учетом современной
политической парадигмы, отношения между Россией и Германией непрерывно
развиваются в различных направлениях, создавая благоприятные условия для более
тесной интеграции и сотрудничества.
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The Glimpses of English Gardening
Everybody knows without doubt, the pride of the country and the national passion are the
English gardens and parks, which the English have lovingly tended for centuries. England, which
has not been overly endowed with artists, sculptors and architects, gives the impression that the
artistic talents of the country have been embodied in the art of gardening. And in this, they have
reached perfection. The most famous English gardens are Hidcote Manor Garden, RHS Garden
Wisley, Sissinghurst Castle Garden, Stowe Landscape Garden, Fountains Abbey and Studley
Royal Water Garden and many others.
I. The Beginningof English Gardening.
During the Tudor period (1485-1603), so-called, knot gardens were extremely popular.
These contained complicated designs made of low growing evergreen bushes, often in the form
of knots. ―Knot‖ gardens are a purely English invention. Nowadays, these old-fashioned gardens
are coming back into style and a number of park-museums are creating whole works of art out of
bushes and flowers.
This was also the period in which the Grand Tour was born, the instructive trips to
Europe, and one of the immediate results of this was the appearance in England of Italian
gardens.
England is not Italy, but the English are not in the habit of coming off second best. They
not only brought the art of Italian gardens to perfection, and have kept many of its forms right up
until the present, but they also created that which they did not have England. Thus, they were
creating follies, false ruins, in the eighteenth century, which was a source of amusement to other
Europeans. Italian gardens in England were more Italian than those in Italy. By the end of the

sixteenth century a number of gardeners had already become important people in English
society.
John Tradescant and his son and follower John Tradescant the Younger are good
examples. They were not only gardeners but also scientists, collectors and tireless travellers. This
was the period in which there were extensive explorations and discoveries and it is therefore not
surprising that exotic plants became an important part of English gardens.
II. Traditional English Gardening.
The revolution in English gardening is linked with the name of Lancelot Brown, also
known by the nickname Carability Brown. He would frequently tell his patrons that their estate
had ‗great carabilities‘ for creating a park. This principle is still alive today. When he creates his
parks, various new techniques and means of landscaping were used. One of these, which was
thought up by one of Brown‘s contemporaries, was the ha-ha that made it possible to have a park
without walls.
During the Victorian period, a real gardening mania gripped English society. Gardens
became accessible to the masses and each little cottage now had a green, cosy garden. Victorian
gardens became the symbol of English cosiness.
III.English Gardens Today.
The twentieth century further strengthened the English love of gardens and gardening.
The garden was an oasis of quiet and stability.
Today, gardening is the greatest of the English national pastimes. English gardens are
wonderful, and worthy of imitation. The beautiful garden created by the famous gardener and
writer Christopher Lloyd is a wonderful example of a modern English garden.
Rosa Nguyen who is a ceramic artist takes dead trees from Dan Pearson's old Peckham
garden and re-incarnates it as 'Tree Folly', her installation can be seen at the Garden Museum in
London.
Dan Pearson combines naturalistic perennial planting with a strong sense of style and
sculptural structure.
English gardens are a constant game with space and nature.
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Технизация спорта
Технизация – это внедрение техники, технических средств и приемов работы в
какую-либо сферу деятельности человека.
Проникновение техники в повседневную жизнь. Увеличение влияния техники на
всю человеческую цивилизацию. Риски и угрозы технического прогресса.
Современный человек как звено в технологической цепи. Изменение представление
о человеческой свободе. Технологизм замещает естественные проявления человеческой
природы. Акцент внимания на качестве технологии, а не на человеческом факторе
(например, в спорте).
Проблема технизации спорта в современном обществе. Спорт и игра как отражение
общества. Спорт как одна из подсистем общества. Процессы дифференциации,
специализации и профессионализации современного индустриального общества,
определяющие облик современного спорта. Немецкий философ 20 века Хельмут Плеснер:
"Спорт и общество являются зеркальным отражением друг друга".
Техника и технизация – отличительные черты современного общества, их влияние
обширно проявляется как в спорте рекордных достижений, так и в любительском спорте.

Проявление технизации в формировании вокруг спортсмена технической команды
– группы специалистов. Немецкий социолог и публицист Хеннинг Айхберг: «влияние
техники в спорте проявляется в поведении спортсменов».
Тенденция к специализации в спорте. Способность спортсмена исполнять лишь
одну функцию в командных видах спорта (например, бомбардир не умеет играть в
защите).Нацеленность на достижение результатов в отдельных видах программы в
индивидуальных видах спорта (бег только на 100 метров или только на 400метров). Во
времена барона де Кубертена спортсмены были более универсальными. Специализация в
спорте появилась во второй половине 20 века, укоренилась, и в результате в наши дни
вместо игрового коллектива спортивная команда стала группой узкопрофильных игроков.
Этические проблемы технизации. Олимпийский чемпион и доктор философии
Ханс Ленк: «технизация большого спорта, связанная с измерением и оценкой спортивных
достижений, буквально попирает принцип справедливости в спорте.
Система оценки выступления спортсменов в фигурном катании. Два критерия
подготовки: качество исполненных технических элементов и «представление программы»
(или «артистизм»).Акцент на техническую сторону оценки. Оценка за артистизм
незначительна и едва ли сможет повлиять на итоговый результат. Объективность итоговой
оценки.
Усложнение и увеличение количества технических элементов программы.
Перегрузка и перенапряжение отдельных систем и органов спортсмена, переутомление и
как следствие серьезные травмы. Профессионализация спорта – одно из следствий
технизации. Восприятие занятий спортом как работы с сопутствующими
профессиональными заболеваниями.
Замена олимпийского принципа «Главное – не победа, а участие» на стремление к
повышению места в рейтинге как следствие профессионализации спорта. Соревнования
как способ заработать на жизнь, а спортивные достижения - как способ повышения
тарифной ставки спортсмена.
Дальнейшее развитие спорта лишь на основе прогресса техники и технологии
означает лишь наращивание и усугубление уже существующих проблем. Необходимо
вернуться к идеям барона де Кубертена о принципах спортивного и олимпийского
движения, о любительском спорте, здоровье и развитии личности человека. Но это
невозможно до тех пор, пока общество развивается по пути технологизации всех сфер и
процессов общественной жизни, в том числе воспитания, образования и культуры.
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Les problemes de l’economie française: le bilan economique de 2013
2013 a été marquée par une hausse ininterrompue du chômage, un dérapage des déficits
publics et de la dette et une dégradation du pouvoir d'achat des ménages.Voici sept chiffres qui
résument ce début de quinquennat.
10% de chômeurs de plus
C'est le chiffre économique le plus lourd. Et le pire, c'est que cela ne va pas s'arrêter. Un
taux de chômage de 11%.Le taux de chômage en France est passé de 10,2% de la population
active en mai 2012 à 11% en mars 2013 selon Eurostats. Dans l'ensemble de la zone euro, il a
bondi dans le même temps de 11% à 12,1%.

0% de croissance
En 2012 la France est un pays tombé en légère récession. Au final, la France termine
2012 avec un PIB en stagnation de 0%. La France est engluée dedans depuis deux ans. Et la
présidence de Nicolas Sarkozy, marquée par une forte récession en 2008-2009 et par un
rattrapage en 2011. Officiellement, le gouvernement compte sur ses réformes de structure pour
doper le potentiel de croissance du pays. Mais à court terme, seule une accélération de la
croissance mondiale pourrait tirer celle de la France. La France a enregistré un taux de
croissance de 0,1% au premier trimestre de 2014.
3,9% de déficit public en 2013
Conséquence de la dérive du déficit public, la dette de la France a aussi dérapé. La
Commission européenne a annoncé que le déficit public de la France atteindra 3,9% du PIB en
2013. On est donc loin de l'objectif de 3% du PIB qui devait normalement être réalisé cette
année. Et pourtant l'hexagone ne sera pas sanctionné. Mieux, l'exécutif européen a accordé un
sursis jusqu'en 2015 pour l'atteindre. Il reconnaît ainsi que les réels efforts réalisés par le
gouvernement de François Hollande pour réduire les déficits se sont heurtés à une conjoncture
économique pire que prévu. Pour le président, qui réclame un aménagement du calendrier de la
rigueur, c'est une vraie victoire. Ce qui n'empêche pas la poursuite d'un combat difficile. De fait,
le déficit public de la France est passé de 5,3% du PIB en 2011 à 4,8% en 2012.
46,5% du PIB passés en impôts en 2014
Le niveau de prélèvements obligatoires en France va battre sous François Hollande son
précédent record absolu de 44,9% qui datait de 1999. Mais les 20 milliards d'euros de hausses
décidées dans le cadre du budget 2013 vont pousser le taux des prèlèvements obligatoires à un
nouveau plus haut absolu de 46,3% dès cette année. Lequel sera à nouveau battu l'année
prochaine avec le relèvement prévu de la TVA(taxe sur la valeur ajoutée). On atteindra alors
46,5% du PIB.
Le gouvernement a par ailleurs justifié la priorité donnée à court terme à la hausse des
impôts sur la baisse des dépenses pour réduire les déficit pour des raisons d'efficacité
économique. François Hollande est bien conscient d'avoir atteint la limite du supportable: il a
d'ailleurs promis de ne plus augmenter les impôts. Cela dit, il peut à bon droit partager le record
de prélèvements obligatoires avec Nicolas Sarkozy qui les a portés de 42,5% en 2010 à 43,9% en
2011 et prévoyait même 44,5% en 2012.
-0,4%: la baisse historique du pouvoir d'achat en 2012
En 2012, le pouvoir d'achat des ménages a reculé de 0,4% pour la première fois depuis le
tournant de la rigueur de François Mitterrand. Et le pouvoir d'achat individuel (ou plus
exactement par unité de consommation d'un ménage) a chuté de 1%. Cet indicateur avait déjà
faibli de 0,1% en 2011. La hausse du chômage et des salaires peu dynamiques expliquent en
grande partie ce recul. Mais il est vrai que les hausses d'impôts du gouvernement ont directement
pesé sur le revenu des ménages, notamment aisés, en fin d'année. Ce constat est une des raisons
qui ont poussé François Hollande a décréter l'arrêt des hausses d'impôts. La baisse du pouvoir
d'achat menace en effet la consommation des ménages, normalement le principal moteur de la
croissance en France. Or celui-ci est en panne. Les dépenses de consommation des ménages ont
reculé de 0,1% en 2012, et même de 0,4% au premier trimestre 2013. Et les choses ne devraient
pas s'améliorer.
-7,4 points: la chute du moral des patrons sous Hollande
De 91,4 en mai 2012, l'indicateur du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à
partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité, est tombé à 84 points
en avril 2013. Il s'éloigne donc de plus en plus de sa moyenne de longue période (100). La
stagnation économique, voire la récession dans certains secteurs en est la cause principale.Quant
à l'investissement des entreprises dans leur ensemble, il a reculé de 0,5% l'année dernière.
3,2%: la hausse des exportations françaises en 2012
Avec un déficit commercial de 67,4 milliards d'euros, la France a enregistré en 2012 la
deuxième plus mauvaise performance de son histoire. Celui-ci a toutefois été réduit de plus de 6

milliards par rapport au records absolu de 2011. Et ce grâce notamment à une hausse de 3,2%
des exportations, tirées par le dynamisme des régions extra-européennes,et notamment l'Asie
(+13%).
Aussi surprenant que cela puisse paraître au vu de l'importance du déficit, le commerce
extérieur aura donc été le principal moteur de la croissance l'année dernière avec une
contribution positive de 0,7 point de PIB. Vigueur qui a permis de compenser la déprime des
autres composantes de l'activité (consommation des ménages, investissement des entreprises,
stocks...). On comprend donc que, pour 2013, tous les espoirs du gouvernement se portent à
nouveau sur la demande extérieure. Mais certains s'inquiètent déjà de voir la dégradation de la
compétitivité coût de la France venir doucher ces espérances. Depuis la crise, les salaires en
France ont en effet plutôt résisté alors qu'ils ont fortement ralenti dans les autres pays européens,
voire se sont repliés en Espagne, en Italie ou au Royaume-Uni.
Ainsi, l‘étude des données statistiques témoigne que la France reste encore en crise
comme dans les années précédentes, mais on marque un petit début de reprise économique grace
à la baisse du déficit publique de 0,9% et à l‘export qui augmente les dernières années.
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О некоторых особенностях французской и американской
музыкальной прессы
Появление музыкальных печатных изданий в связи с развитием национальных
художественных культур в 18 веке. Роль музыкальных журналов в формировании
общественного мнения в области музыкального искусства, в распространении
музыкальной литературы и книг по музыке в 19 веке (« Revue musicale»).
В 20 веке музыка стала частью масс-культуры. Распространение музыкальных
журналов, посвященных выпуску музыкальных записей, рейтингам продаж музыкальных
сборников и уровню популярности музыкантов с целью привлечения покупателей и
повышения процента продаж записей («Disques», «High Fidelity», «Billbord»).
Культурное просвещение читателей как основная цель музыкальных печатных
изданий Франции. Общественно-политическая направленность музыкальных печатных
СМИ (внимание к актуальным проблемам молодежи и современным молодежным
движениям).
Расширение тематики статей с целью привлечения читателей («Les InRockuptibles»,
«Mondomix» , «Variety»).
Внимание к региональной и традиционной музыке как особенность французских
музыкальных изданий.
Появление узкоспециальных изданий вслед за образованием новых музыкальных
направлений («Trouser Press», «Revolver», «Metallian»). Приложение аудиозаписей к
выпускам журналов для продвижения молодых коллективов.
Музыкальные журналы в электронном формате.
Общие особенности американских и французских изданий:
разнообразие тематики статей крупнейших журналов, охватывающей
различные сферы культурной жизни общества;
специализация отдельных журналов на определенных музыкальных
направлениях;

вклад в продвижение молодых музыкантов, распространение компакт дисков с
их записями;
партнерство в музыкальных мероприятиях;
создание общедоступных электронных версий журнала.
Отличительные признаки американских музыкальных журналов:
направленность на коммерческую составляющую музыкальной индустрии;
вручение музыкальных премий как стимул к творческой деятельности.
Отличительные признаки французских музыкальных изданий:
– представление музыки как явления культуры, сферы художественного
творчества;
–повышение культурного уровня читателей, расширение их представлений о
национальной и международной музыкальной жизни.
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Государственная политика в области развития спорта
Во Франции существует документ, а именно Спортивный Кодекс, который
регламентирует политику в сфере спорта во Франции. Спортивный кодекс Франции – это
комплексный, развернутый и детализированный нормативный правовой акт,
регулирующий огромный массив общественных отношений в области спорта, причем во
всем их многообразии и в самом широком их охвате. Спортивный кодекс Франции
обеспечил существенный импульс развитию спорта (как профессионального, так и
массового).
Во Франции большинство коммун выделяет следующие приоритеты в развитии
спорта для всех: содержание спортивных сооружений, формирование политики спорта для
молодых, участие в оздоровительной профилактике.
Следует отметить, что огромное значение уделяется детскому физическому
воспитанию. Особое внимание уделяется дисциплинам, связанным с бегом и плаванием.
Командные виды спорта позволяют детям организовать игру и ознакомиться с ее
правилами.
Существующий Закон Французской Республики об организации и повышении роли
в обществе физической и спортивной активности (1984 г., с последующими изменениями
и дополнениями) устанавливает условия, при которых спортивные организации получают
помощь от государства. Основным из условий финансирования государством является
наличие у спортивного объединения делегированных полномочий. Школьные и
университетские спортивные ассоциации получают помощь и от государства, и от органов
мастного самоуправления, обеспечивая возможность использовать принадлежащие им
спортивные сооружения и оборудование
Курашвили В.А, начальник отдела в Государственном учреждении «Центр
инновационных спортивных технологий департамента физической культуры и спорта в
городе Москва» подчеркивает, что развитие спорта во Франции основано на смешанном
частно-государственном финансировании. Отличительной чертой французской модели
финансирования спорта является совместное управление государственными фондами с
участием самого государства (министерство по делам молодежи и спорта) и спортивного
движения «Национального олимпийского и спортивного комитета», представляющего все

спортивные федерации. Государственное финансирование спорта во Франции включает
три составные: прямое государственное финансирование (центральное), косвенное
государственное финансирование через Национальный фонд развития спорта, а также
децентрализованное государственное финансирование через муниципалитеты и другие
органы местного самоуправления (департаменты и регионы, т.е. единицы территориально
- административного деления).
Другие министерства также выделяют часть своего бюджета на спорт.
Министерство образования оплачивает преподавателей физической культуры и спорта и
финансирует их профессиональную подготовку.
Национальный фонд развития спорта (ФНДС) пополняется со специальных счетов
государственного казначейства. По большей части это доходы от национальной лотереи и
спортивной лотереи, а также городского тотализатора (ставки на скачках) и доходов от
налога на напитки.
Значительная доля коммун в финансировании спорта объясняется тем, что
французский спорт организован в основном вокруг клубов, работающих в каждой
коммуне. Коммуны субсидируют находящиеся на их территории клубы, и прежде всего
это относится к спортивному строительству, которое составляет около двух третей
спортивного бюджета коммун.
Большие города (Париж, Марсель, Лион) выделяют значительные средства
нескольким спортивным клубам, обычно профессиональным, которые участвуют в
крупных национальных и международных соревнованиях. Частное финансирование
спорта осуществляется тремя секторами экономики: семьями, через потребление
спортивных товаров и услуг, телевидением через приобретение прав на трансляцию
спортивных соревнований у их организаторов, предприятиями, которые используют спорт
в рекламных целях, в частности, посредством спонсорства.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Во Франции массовый спорт в первую очередь является механизмом оздоровления
населения, достижения самореализации, самовыражения и развития, а также средством
борьбы против асоциальных явлений. Поэтому государство ставит основной целью
вовлечение населения в занятия массовым спортом. Основными характеристиками
процессов развития массового спорта являются: повышение роли государства в
поддержке массового спорта, а также всех форм организации деятельности в данной
сфере, использование массового спорта в профилактических и лечебных мероприятиях,
профилактике негативных социальных явлений, использование спорта в нравственном,
эстетическом и интеллектуальном развитии молодежи. Влияние процессов развития
массового спорта привело к росту доходов от: спортивных зрелищ и сектора спортивных
услуг; увеличения объемов спортивного телерадиовещания; развития физкультурнооздоровительной; многообразия форм обслуживания, методов и средств предложения
услуг массового спорта.

Овчинникова А.
2 курс, юридический факультет
Московский государственный областной университет
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Балабас Н.Н.

Le probleme de la migration en France
La France est une république constitutionnelle. Sa devise est « Liberté, Égalité,
Fraternité ». Son principe constitutionnel est « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple ». Etre Français, c‘est partager un état d‘esprit, une mentalité, c‘est conscient d‘un
héritage commun et souhaiter le développer ensemble.

La migration en France est une question discutable aujourd‘hui.Par sa situation
géographique qui en fait un lieu de croisement des commerces et des populations, puis par son
histoire d'ancienne puissance coloniale, la France est un pays de migration de longue date.
En France, l'Insee utilise une définition plus restrictive adoptée par le Haut Conseil à
l'intégration en 1991: « un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en
France».
En 2008, 43 % des immigrés sont originaires d'un pays d'Afrique. Cette dernière
proportion est restée quasiment stable de 1982 à 2008. La proportion d‘immigrés en provenance
de l‘Union européenne n‘a cessé de chuter depuis 1975, passant de 63 % à 34 % en 2008. 19 %
des immigrés viennent du reste du monde, principalement d'Asie dont une majorité se situe en
région parisienne.
La proportion d'immigrés et d‘enfants d'immigrés selon l'origine varie beaucoup selon les
classes d'âges: dans la classe d'âge de 18 à 24 ans, l'immigration africaine représente 50 % du
total de l'immigration.
La moitié des étudiants étrangers inscrits dans les universités françaises sont originaires
des pays francophones d‘Afrique (47 %), dont un quart de la Tunisie, du Maroc ou de l‘Algérie.
En 2010, les étudiants africains représentent 41 % des étudiants étrangers.
L'OCDE estime que les immigrants jouent un rôle décisif dans la croissance économique
à long terme et invite les pays à ne pas fermer leurs frontières, même en temps de crise.
Le 25 février 2006, « Le Monde » révélait un rapport des Renseignements généraux
indiquant l‘origine des délinquants opérant en « bandes ». Parmi eux, 87 % ont la nationalité
française; 67 % sont d‘origine maghrébine et 17 % d‘origine africaine.
La loi relative à l'immigration et à l'intégration de juillet 2006, à l‘initiative du ministre de
l‘Intérieur Nicolas Sarkozy, porte de 12 à 19 mois le délai au terme du quel un étranger en séjour
régulier en France peut solliciter un regroupement familial pour les membres de sa famille
proche.
Un enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité
s‘il est demeuré en France. La naturalisation peut aussi être accordée sur décret par l‘autorité
publique à un étranger majeur de bonnes mœurs et résidant en France depuis plus de cinq ans.
Depuis le 1er janvier 2012, un certain niveau de connaissance de la langue est explicitement
requis pour les candidats à la naturalisation, qui doivent s'exprimer à l'oral comme un élève de
classe de 3e.
Une partie de la population immigrée concentre aujourd‘hui un grand nombre de
problèmes économiques et sociaux (chômage, scolarisation, délinquance, criminalité). Ces
difficultés ne sont pas nouvelles. La concentration d‘immigrés dans certaines zones urbaines,
près des frontières ou des bassins industriels, a toujours existé. La France de l‘ouest et du centre
compte relativement peu d‘immigrés alors que la France de l‘est et du midi en compte beaucoup
plus. La présence de ces groupes d‘immigrés a toujours suscité des problèmes d‘intégration tant
sur le marché du travail que socialement, beaucoup d'immigrés ne parlant pas la langue nationale
à leur arrivée et vivant uniquement dans leur communauté d'origine; d'autre part, des
manifestations de xénophobie, ou de racisme, peuvent aussi se produire bien qu'elles tendent à
s‘atténuer dans leurs excès avec le temps.
Aux élections des municipales de 2014 les citoyens confirment leur indifférence à la
politique correcte. La France voudrait mener une politique d‘immigration restrictive parce
qu‘elle est incapable de maitriser l‘immigration qui arrive en masse. Aujourd‘hui en France vient
« l‘époque de l‘immigration choisie ».
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К вопросу о классификации фоновых знаний
Понятие «фоновые знания» не находит четкого, однозначного и универсального
определения в советском и российском языкознании, но частое употребление или
упоминание этого термина неизбежно в работах по лингвостилистике, контрастивной
стилистике, лингвокультуроведению, теории перевода, этнопсихолингвистике, то есть в
тех работах, в которых учитывается прагматика языкового знака и культурные реалии
социума.
В отечественном языкознании вопрос в фоновых знаниях впервые подробно
рассматривался в книге E.M.Верещагина и В.Г.Костомарова «Язык и культура». В ней
фоновые знания определяются как «общие для участников коммуникативного акта
знания». Кроме этого, существует целый ряд других определений фоновых знаний. Так,
например, в Словаре лингвистических терминов фоновые знания определяются как знание
реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения. Более
развѐрнутое определение предлагает О.С. Ахманова, описывая фоновые знания как
«совокупность знаний культурного, материально-исторического и прагматического
характера, которые предполагаются у носителя языка». А.Н. Крюков утверждает, что
фоновые знания имеют практическое значение, которое помогает усваивать
страноведческие представления на основе изучения иностранного языка. В ещѐ более
широкой трактовке Г.Д.Томахина фоновые знания - это «практически все знания,
которыми коммуниканты располагают к моменту речи». Одним словом, это та общая для
коммуникантов информация, которая обеспечивает взаимопонимание при общении.
Приведѐм простой пример: в семье все знают, что сын ушѐл сдавать экзамен, и волнуются
за него. Вернувшись с экзамена домой, он может просто сказать одно слово: «Отлично!» и всем всѐ будет предельно ясно. Или, например, проходя мимо старинного особняка, вы
можете сказать своему спутнику: «Восемнадцатый век», - и станет ясно, что речь идет о
памятнике архитектуры 18 века.
Необходимым условием успешного диалога между носителями одного языка, а, тем
более, носителями разных языков, является обоюдное знание коммуникантами реалий,
сопряженных с глобальной темой коммуникации. Эти знания, присутствующие в сознании
коммуникантов принято называть фоновыми; то есть фоновая лексика - это слова или
выражения, имеющие дополнительное содержание и сопутствующие семантические или
стилистические оттенки, которые накладываются на его основное значение, известные
говорящим и слушающим принадлежащим к данной языковой культуре.
В последующих филологических трудах определение фоновых знаний
видоизменялось, но суть оставалась прежней - фоновые знания неоднородны. Они могут
быть классифицированы, во-первых, относительно масштабов социальной структуры
(социального образования), к которой они принадлежат. Во-вторых, относительно их
актуальности для определенной социальной группы в конкретный отрезок времени. Так,
В.Я.Шабес приводит следующую классификацию фоновых знаний:
1.
социальные (те, что известны всем участникам речевого акта ещѐ до начала
сообщения);
2.
индивидуальные (те, что известны только двум участникам диалога до
начала их общения);
3.
коллективные (известные членам определѐнного коллектива, связанным
профессией, социальными отношениями и др.)

В.Я. Шабес подчѐркивает тот факт, что фоновые знания могут перемещаться из
одного типа в другой. Например, гибель конкретной женщины — это факт
индивидуального знания, а гибель принцессы Дианы явилась национальным, даже
мировым событием, и, таким образом, этот частный факт вошел в знание социальное.
Или: бытовой факт появления мышей в доме, на кухне — это индивидуальное знание,
касающееся жизни отдельной семьи (или одного человека). Но появление мышей на кухне
в замке королевы английской Елизаветы стало фактом социального знания.
E.M. Верещагин и В.Г.Костомаров также выделяют три вида фоновых знаний:
1.
общечеловеческие;
2.
региональные;
3.
страноведческие;
Классификация эта, как замечают сами авторы, не совсем полна. В ней пропущены
социально-групповые знания, свойственные определенным социальным общностям
людей, врачам, педагогам, шофѐрам и т. п. Однако опущение это несущественно, так как
основное внимание в их книге уделяется анализу страноведческих фоновых знаний,
составляющих основной предмет исследования. Термин «фоновая информация» по
сравнению с термином «фоновые знания» является более узким. Фоновая информация это социокультурные сведения характерные лишь для определенной нации или
национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке данной
национальной общности. В данном случае принципиально важно, что это не просто
знания, например, повадок животных, обитающих лишь в одной географической зоне, или
музыкальных ритмов данной этнической группы, или рецептов приготовления
национальных блюд, хотя все это в принципе тоже составляет часть фоновых знаний,
важно, что это только те знания (сведения), которые отражены в национальном языке, в
его словах и сочетаниях.
Содержание фоновой информации охватывает, прежде всего, специфические
факты истории и государственного устройства национальной общности, особенности ее
географической среды, характерные предметы материальной культуры прошлого и
настоящего, этнографические и фольклорные понятия и так далее — то есть всѐ то, что в
теории перевода обычно именуют реалиями. Таким образом, под реалиями понимают не
только сами факты, явления и предметы, но также их названия, слова и словосочетания.
Лингвисты не считают этот факт случайным, потому что знания фиксируются в понятиях,
у которых одна форма существования - словесная. Большинство понятий являются
общечеловеческими, хотя и воплощенными в различную вербальную форму. Однако те
понятия, которые отражают реалии, носят национальный характер и материализуются в
так называемой безэквивалентной лексике. Наряду с этим, российский языковед
В.С.Виноградов считает данный термин не очень удачным, так как при переводе
подобные слова находят те или иные эквиваленты.
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Эктор Гимар и архитектура Art Nouveau
Возникновение и быстрое распространение нового стиля в начале 90-х гг. XIX века в
художественной среде Бельгии, Франции, Голландии, Австрии, Германии. В России - стиль
«модерн», в Германии - «югендштиль», в Италии - «либертистиль», в Англии - modern

style. Во Франции - «Ар-Нуво» (Art Nouveau – новое искусство), по названию галереимагазина, открытой в Париже английским коммерсантом Сэмюэлом Бингом.
Отличительные черты этого красивого пластичного стиля: отказ от прямых линий и
углов в пользу естественных природных изогнутых плавных линий, применение новых
технологий (например, сложные железобетонные конструкции), использование металла,
стекла. Источник вдохновения для художников этого направления - природа; цветы,
стебли и листья с их естественно изогнутыми линиями служили материалом для
творческих фантазий.
Виктор Орта (1861-1947) и особняк Тасселя. Цельность проекта, включавшего не
только архитектуру, но и внутреннее убранство здания, вплоть до столовых приборов,
свойственная стилю ар-нуво.
Архитектор Эктор Гимар (1867-1942), последователь Орта во Франции.
Замок Беранже. Влияние идеализированных представлений о средневековой
архитектуре, вызванных литературой романтизма – прежде всего, романами Виктора
Гюго, использование элементов средневековых замков. Особенности: асимметричность:
расстановка окон лесенкой (такой прием часто использовался архитектором),
расположение порталов, балконов и перегородок. Разнообразная, неровная фактура камня
с проглядывающими разноцветными жилками в сочетании с красным кирпичом. Витражи
красно-синего стекла. Вход с оригинальной зеленовато-голубой решеткой обрамлен двумя
столбами-колоннами.
Создание различных типов входов на станции строящегося метро: мини-вокзалы,
открытые и закрытые павильоны, ограждения, с использованием чугунных стандартных
элементов и модульных секций для сборки сооружения с учѐтом особенностей
конкретного места. Органичное сочетание конструктивных и декоративных элементов,
рациональной металлической конструкции и фантазийного флорального орнамента.
Вход метро в стиле ар - нуво - парижский символ наравне с Эйфелевой башней.
Реконструирукция разрушенных за сто лет павильонов. Среди 87 павильонов и
оригинальные гимаровские постройки, и реконструкции последних лет. Наиболее
красивые - станции Порт Дофин, Шатле и Абесс.
Первая мировая война и конец эпохи ар-нуво. Значение модерна для развития
архитектуры XX в.
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Les relations economiques et commerciales bilaterales
La coopération économique et commerciale russo-française connaît un développement
stable. Elle repose sur le niveau élevé du dialogue politique entre Moscou et Paris, sur les
relations de travail constructives qu'entretiennent les communautés d'affaires des deux pays, sur
la structure stable d'échanges commerciaux mutuellement avantageux. Et la preuve de la stabilité
de ce dialogue, c'est que la France fait partie des dix grands partenaires de la Russie.
Les liens commerciaux et économiques sont intenses et prennent de l‘ampleur. Les
rapports sont diversifiés: nous coopérons dans l‘Espace, le secteur énergétique, les transports,
l‘infrastructure, l‘aviation et même dans la sphère militaro-technique.
Afin de surmonter les conséquences de la crise économique et financière mondiale, la
Russie, comme la France, ont opté pour une ligne stratégique visant à intensifier leur coopération

dans les secteurs innovants de la science et de la production (aéronautique, espace, énergie,
construction automobile, industrie pharmaceutique, biotechnologies, etc.). Le potentiel
technologique et de recherche de nos deux États favorise l'élaboration de grands projets et
programmes bilatéraux compétitifs pour parvenir à cet objectif. La coopération avance
positivement en ce qui concerne la fabrication industrielle de l'avion régional russe Superjet-100,
construit avec la participation de plusieurs entreprises françaises.
La coopération au niveau des entreprises industrielles travaillant dans le secteur des
liaisons satellitaires constitue une composante importante de la coopération russo-française dans
le domaine spatial.Le premier lancement du vecteur Soyouz a été entrepris en octobre en Guyane
française. Il a mis sur orbite deux satellites de liaison pour le système européen de navigation
Galileo.
Des travaux sont menés sur le programme de passage de la télévision russe au numérique
en coopération avec la société Thomson Grass Valley. Des entreprises russes fabriquent depuis
2007 des composantes pour les Airbus. En 2011 doit démarrer un programme de transformation
en cargos des avions de ligne de la compagnie Airbus.
Le partenariat suppose, en particulier, les activités des investisseurs français au marché
russe. Gaz de France (GDF), Electricité de France (EDF), Total sont les actionnaires des grandes
compagnies russes qui prospectent le gaz à la presqu'île du Yamal.Les projets de coopération
annuelle avec la France dans l‘électronucléaire sont évalués aujourd‘hui à un milliard d‘euros.
Le dialogue énergétique bilatéral se développe bien. La compagnie Total poursuit ses
travaux sur le gisement pétrolier de Khariaga, et coopère aussi, activement, avec Gazprom sur les
projets d'exploitation du gisement de condensat de gaz de Chtokman. Avec le lancement, à la fin
2011, du gazoduc North Stream, les accords sur les livraisons de gaz naturel russe passeront à un
nouveau niveau. En 2010 a été signé un mémorandum de compréhension mutuelle sur l'entrée
d'Electricité de France dans le projet de construction du gazoduc South Stream. Des initiatives
communes de Recherche et Développement sont mises en œuvre dans le secteur des économies
d'énergie, des énergies renouvelables, etc. Le Centre russo-français d'efficacité énergétique a
commencé à fonctionner. La Russie apporte une contribution de poids au projet ITER de réacteur
thermonucléaire international, développé à Cadarache.
Les investisseurs français intensifient leur présence sur le marché russe. Ainsi, après le
succès en Russie de la Logan, le consortium Renault élargit sa gamme de véhicules fabriqués à
Moscou. L'Usine de construction automobile VAZ est en cours de modernisation à Samara. A
partir de 2012, des véhicules des marques Lada, Renault et Nissan sortiront de ses chaînes. En
2010, les lignes de production de l'usine PSA Peugeot-Citroën ont démarré à Kalouga. La
compagnie Vinci lancera très prochainement le chantier du premier tronçon de l'autoroute à
péage Moscou-Saint-Pétersbourg. La compagnie Alstom participe à la modernisation du matériel
roulant du réseau ferré russe. La société Auchan a ouvert plus d'une quarantaine d'hypermarchés
en Russie, y devenant ainsi le plus gros employeur étranger. Danone et Unimilk ont signé un
accord sur la fusion de leurs activités de produits laitiers frais en Russie et dans la Communauté
des États indépendants. D'autres sociétés développent avec succès leur activité en Russie, à
l'instar d'Alcatel, Lafarge, Saint-Gobain, Air liquide, Servier, ou des banques Société générale et
BNP Paribas.
En ce qui concerne le commerce, malgré l‘accroissement du chiffre d‘affaires, les deux
pays se sont montrés préoccupés par le déséquilibre dans la structure des échanges. La France
livre à la Russie essentiellement les produits industriels alors que les matières premières, en
premier lieu les combustibles et les manières premières brutes prédominent dans les exportations
russes.
En 2011, l‘accent a été mis sur les volets foncièrement nouveaux de la coopération. Cette
année a été marquée par le partenariat, la modernisation et l‘extension de la géographie des
contacts.
Le programme d‘action russo-français pour promouvoir le partenariat dans la
modernisation a été signé en 2011 et sa mise en oeuvre contribuera à renforcer la coopération

dans les hautes technologies, à développer les projets innovants à forte valeur ajoutée. Les
entrepreneurs français sont particulièrement intéressés par le projet innovant de la technopôle de
Skolkovo.
L‘entreprise AREP a gagné l‘appel d‘offres pour la conception architecturale du site. Et
les accords avec EADS et Alsthom ont été signés dans le cadre du projet.
La fondation d‘un centre conjoint pour l‘efficacité énergétique est un événement
remarquable de l‘année 2011.
Plusieurs compagnies françaises déploient déjà leurs activités en Russie dans le domaine
de l‘efficacité énergétique et de l‘emploi des sources d‘énergie renouvelables dans l‘industrie, la
construction, ainsi que le recyclage des déchets.
Ainsi, on peut constater que les relations économiqies et commerciales entre la France et
la Russie sont très amples et diversifiées et continuent à se développer. Le taux de la circulation
des marchandises prouve cette pensée.
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Крупнейшие международные соревнования во Франции
С каждым годом спорт во Франции становится все более и более популярным.
Хотя еще совсем не давно, в первой половине 20-го века, спортом в стране занималась
лишь малая часть населения. В основном элита страны. Более того, долгое время спорт во
Франции являлся лишь дополнением к свободному времяпрепровождению мужчин.
Интерес в обществе к спорту пробудил Пьер де Кубертен, который активно
пропагандировал школьный и университетский спорт, добился создания множества
спортивных клубов и обществ, и объединил их вокруг идеи возрождения Олимпийских
игр. В 1896 году был образован национальный олимпийский комитет Франции. Сегодня
французский спорт идет в ногу со временем и с обществом.
Во Франции регулярно проводятся международные спортивные мероприятия,
привлекающие огромное количество зрителей.
Tour de France
Временем проведения известных на весь мир велосипедных соревнований является
июль, они проводятся ежегодно уже более ста лет, впервые они были проведены в
далеком 1903 году, и не проводились лишь в тяжелые периоды Первой и Второй Мировой
войны. Американец Lance Armstrong стал рекордсменом по количеству побед в
соревнованиях – он семь раз становился победителем, но был лишен титулов в результате
допингового скандала . Бельгиец Eddy Merckx – рекордсмен соревнований, который 96
дней провел в желтой майке лидера, ему же принадлежит и большинство выигрышей по
этапам – ему удалось взять победу в 34 этапах.
Основное количество этапов гонок Тур де Франс проходит на территории
Франции, но часть маршрута уже охватила прилегающие страны – Испанию, Италию,
Бельгию, Швейцарию, Германию, Люксембург. Сама гонка, как правило, длится три
недели, среди которых есть два выходных дня, во время которых велогонщиков перевозят
на различные, самые дальние участки, откуда будет стартовать новый этап.
Кубок шести наций

Кубок шести наций по регби - это ежегодное международное соревнование по
регби, в котором принимают участие сборные шести стран: Англии, Франции, Ирландии,
Италии, Шотландии и Уэльса. Победители этого турнира считаются чемпионами Европы.
Формат турнира достаточно прост: каждая команда играет с каждой один раз с
учетом чередования домашних и выездных матчей год через год. Два очка даются за
победу и одно за ничью - интересно, что здесь не действует система насчитывания
бонусов.
На данный момент чемпионом Кубка Шести Наций является сборная Уэльса,
которая отобрала титул у сборной Англии в 2012 году.
Соревнование проходит на пяти аренах – «Стад де Франс» (Париж, Франция),
«Миллениум» (Кардифф, Уэльс), «Стадио Фламинио» (Рим, Италия), «Маррейфилд»
(Эдинбург, Шотландия), «Крок Парк» (Дублин, Ирландия), «Твикенхем» (Лондон,
Англия).
Роллан Гаррос
Ролан Гаррос или Открытый Чемпионат Франции по теннису - это второй по счету
Турнир Большого Шлема. Ролан Гаррос, как единственный турнир Большого Шлема,
который играется на грунте, является финалом всей грунтовой части теннисного сезона.
Из-за медленного покрытия, 5-ти сетового формата и отсутсвия тай-брейка в 5-ом сете,
Ролан Гаррос считается самым физически тяжелым теннисным турниром.
Ролан Гаррос второй по посещаемости турнир Большого Шлема после Уимблдона.
Билеты на Ролан Гаррос нужно покупать заранее. Они продаются только по интернету и
раскупаются за несколько часов.
Во время турнира матчи можно смотреть бесплатно: на площади перед мэрией
Парижа устанавливают огромный экран, где теннис показывают в прямом эфире.
Автогонка в Ле-Мане
24-часовая автогонка Ле-Мана - суперивент мирового масштаба. Да, существует
всеми любимая "Формула-1", но там несколько гонок на протяжении сезона, и разбросаны
они по всему белу свету. Есть "Дакар", но это для большегрузных авто. А "Ле-Ман" - это
аристократическая гонка, соревнование для людей, не гонящихся за дешевой славой.
Здесь гнать надо целые сутки, по замкнутому кругу(13,5 км по периметру), это
стайерская дистанция. Экзамен на выносливость как пилотов, так и запчастей, а также
механиков, которые эти запчасти по ходу гонки меняют. За сутки каждый болид
проезжает примерно 5 тысяч километров. Событие занимает весь июньский уикенд. В
пятницу - торжественное открытие. Днем в субботу - старт гонки, днем в воскресенье соответственно, ее финиш. Придумали все это аж в 1923 году.
Хотелось бы так же отметить участие Франции в Олимпийских Играх.
Франция была хозяйкой Олимпийских игр 5 раз:
· Летние Олимпийские игры 1900 в Париже
· Зимние Олимпийские игры 1924 в Шамони
· Летние Олимпийские игры 1924 в Париже
· Зимние Олимпийские игры 1968 в Гренобле
· Зимние Олимпийские игры 1992 в Альбервиле
За время выступления на Олимпийских играх французские спортсмены завоевали
636 олимпийских медалей на летних Олимпиадах: 191 золотую, 212 серебряных и 233
бронзовых.
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Виды упражнений для обучения чтению
на разных этапах в средней школе
По мере накопления лексических единиц многие дети нуждаются в зрительной
опоре т.к. воспринимать только на слух речь крайне трудно. Особенно это касается тех
детей, у которых зрительная память развита лучше слуховой памяти. В связи с этим так
актуально чтение.
Чтение в средней школе рассматривается как средство и цель обучения. Чтение как
цель обучения предполагает развитие умения читать тексты следующих типов:
общественно- политические, научно- популярные и художественные. Программа по
иностранным языкам предусматривает также умение читать тексты с охватом общего
содержания и извлекать полную информацию из прочитанных текстов; умение
пользоваться справочной литературой при чтении ( словарем, лингвострановедческим
справочником, грамматическим справочником).
Чтение как средство обучения предполагает расширение словарного запаса
учащихся; запоминание языкового материала при обильном чтении, совершенствование
фонетических навыков; использование информации из текстов как базы для обучения
говорению.
В течение последних десятилетий в отечественных программах целью обучения
является развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем понимания
содержащейся в них информации:
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с извлечением интересующей или необходимой значимой информации
(поисковое чтение).
Конечной целью школьного обучения чтению является умение читать аутентичные
тексты различных стилей, используя при этом основные виды чтения в зависимости от
коммуникативной задачи. Совершенствуясь на каждом из этапов обучения(2 – 4-е, 5 – 7-е,
8 – 9-е, 10-11-е), классы, учащийся постепенно достигает итогового уровня обученности.
И для каждого из вышеперечисленных этапов
в нормативных документах
сформулированы требования к уровню развития умений чтения.
Процесс обучения включает работу над техникой чтения (вслух и про себя) и над
развитием умений понимать содержание прочитанного.Итак, работу над текстом можно
разделить на несколько этапов, которые включают различные типы упражнений:
Предтекстовый этап – пробуждение и стимулирование мотивации к работе с
текстом; актуализация личного опыта учащихся путем привлечения знаний из других
образовательных областей школьных предметов; прогнозирование содержания текста с
опорой на знания учащихся, их жизненный опыт, на заголовок и рисунки и т. д.
(формирование прогностических умений)

Чтение текста (отдельных его частей) с целью решения конкретной
коммуникативной задачи, сформулированной в задании к тексту и поставленной
учащимися перед чтением самого текста. Объектом контроля чтения должно быть его
понимание (результат деятельности). Так, например, первое прочтение художественного
текста может быть связано с пониманием основной информации: опредление его
основной идеи, темы, проблемы и т.д.; поиск (подчеркивание/ выписывание) главной
информации; установление логико – смысловых связей (составление плана, таблиц,
диаграмм) и т.д.
Послетекстовый этап – использование содержания текста для развития умений
школьников выражать свои мысли в устной и письменной речи. Предлагаемые на этом
этапе упражнения направлены на развитие умений репродуктивного плана,
репродуктивно – продуктивного и продуктивного.
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Методика обучения лексике на уроках английского языка
на начальном этапе в средней школе
Процесс обучения иностранному языку включает в себя различные составляющие,
в том числе и обучение лексике – правильному пониманию лексического значения слова,
а также употреблению слова применительно к той или иной речевой ситуации. Поскольку
целью обучения является развитие устных и письменных форм общения, то владение
лексикой иностранного языка в плане семантической точности, синонимического
богатства, адекватности и уместности ее использования является неотъемлемой
предпосылкой реализации этой цели.
Важнейшим средством обучения лексике является использование различных
обучающих и развивающих упражнений и игр. Среди упражнений на формирование
лексических навыков выделяют несколько типов упражнений.
Первую категорию составляют упражнения на запоминание слова, его семантики в
единстве с произносительной и грамматической формой, такие как:
Назовите изображенные на картинке предметы.
Выберите из ряда слов одно, соответствующее данной ситуации
(теме).
Образуйте с выделенным словом другие предложения по образцу,
Дополните предложение (или заполнить пропуски в предложении
подходящими словами; слова даны под чертой или приводятся
учащимися по памяти).
Употребите в данном предложении синоним к выделенному слову.
Вторую категорию составляют упражнения в построении сочетаний слов. Характер
сочетаний определяется в каждом отдельном случае образом будущего высказывания
учащихся. Сочетания выстраиваются по законам смысловой совместимости в тесном
взаимодействии с грамматическими нормами. Приведем примеры таких упражнений:
Подберите из "разнообразных" слов сочетания.
Распространите предложения за счет определений к выделенным
существительным (из данных под чертой).

Постройте сочетания, означающие принадлежность данных
предметов членам вашей семьи, вашим друзьям и так далее.
При обучении следует помнить, что успех во многом зависит от соотнесенности
качеств упражнения с содержанием намеченной цели и условиями ее достижения.
Упражнения, обеспечивающие первичное закрепление лексики, должны
входить в общую систему упражнений, предназначенных для развития умений и навыков
использования лексического материала в слушании, говорении, чтении, письме. Для них
характерны следующие особенности: 1) они должны составлять неотъемлемую часть
объяснения, выполняя иллюстративную, разъясняющую и контролирующую функцию; 2)
новые лексические единицы следует предъявлять в знакомом лексическом окружении и на
усвоенном грамматическом материале; 3) в упражнениях должны предусматриваться не
только элементарные операции, но и сложные умственные действия, развивающие
творческие возможности учащихся и позволяющие им уже на этапе первичного
закрепления использовать вновь введенный материал во всех формах речевого общения.
На начальном этапе первичное закрепление может носить игровой характер.
Проговаривание новых слов, например, может осуществляться с разной силой голоса, с
разной эмоциональной окраской, в игре ―эхо‖ и др. Большое значение имеет узнавание
нового слова в речи учителя. Для этого существует ряд приемов, например:
1.
Игра ―Угадай‖ – учитель называет слово и указывает на предмет,
который оно обозначает или не обозначает. Дети реагируют на это утверждением
или отрицанием.
2.
Игра ―Найти на картинке или столе ‖ – учитель называет слово,
ребенок показывает на картинке или столе обозначаемый этим словом предмет.
3.
Игра ―Что пропало‖ – учитель показывает предметы, затем накрывает
их ―волшебным‖ платком, и один из предметов ―исчезает‖, а дети должны назвать
пропавший предмет.
4.
Игра ―Найди в незнакомом тексте новое слово‖ - предъявляется
новый текст, дети просматривают его и подчеркивают новое слово.
Выполнение упражнений из учебника также должно носить формальный характер.
Учитель должен проявить свое творчество, максимально используя наглядность –
карточки, рисунки, цветные мелки, языковые игры и т.д.
Раннее обучение лексике идет на пользу ребенку, так как способствует развитию
его способностей, формированию учебных навыков и овладению элементами культуры.
Изучение иностранного языка делает ребенка более активным и приучает его к групповым
формам работы.
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Современные англоязычные фильмы как способ стимуляции
когнитивной деятельности студентов: лингвистический и
дидактический аспекты
Современная лингвистическая парадигма характеризуется постоянным ростом
интереса к фильмам или, как их с некоторых пор принято называть в лингвистике,

кинотекстами. Кинотексты дают исследователю большой объем разнообразного
материала, а также, благодаря своей полимодальности, позволяют изучать взаимодействие
языка с другими семиотическими системами. Незаменимы кинотексты и для
лингвокультурологии, поскольку являются живой озвученной иллюстрацией языковой
культуры, которую представляют.
Одновременно вышеупомянутые характеристики кинотекстов объясняют их
широкое использование в практике преподавания иностранных языков. С помощью
кинотекствов можно не только осуществить имитацию погружения в языковую среду, но
и существенно повысить мотивацию студентов, интерес к обучению.
Практический опыт также показывает, что кинотексты дают прекрасный
иллюстрированный материал при обучении лексикологии, поскольку позволяют
отслеживать разнообразные языковые процессы, динамику языковых изменений,
анализировать современный сленг и региональные варианты английского языка и т.п.
Кроме того, кинотексты дают богатый материал для обучения фонетике и восприятию
иноязычной речи на слух, а также прагматике речевого взаимодействия.
Вместе с тем, степень продуктивности использования кинотекстов в обучении
иностранному языку зависит от качества выбираемых для учебных целей кинотекстов, а
также их сюжета и тематики. Особый интерес в этом отношении представляют
современные англоязычные кинотексты, сюжеты которых разворачиваются вокруг
профессиональной когнитивной деятельности их персонажей, в первую очередь врачей,
следователей и психологов-криминалистов. Среди наиболее популярных кинотекстов
подобной тематики можно выделить современные американские сериалы «Доктор Хаус»,
«Теория лжи», «Менталист», «Мыслить как преступник», американо-колумбийский
телесериал «Сознание», а также британский телесериал «Шерлок».
Когнитивно ориентированные кинотексты дают дополнительный бонус в обучении
переводу благодаря широкому использованию в них профессиональных терминов. Таким
образом, использование таких кинотекстов повышает базовую эрудицию студентов и
расширяет знания конкретных предметных областей, что очень важно для будущих
переводчиков. С другой стороны, неизбежные в кинотекстах «ляпы» тоже стимулируют
когнитивную деятельность студентов, заставляя их анализировать и уточнять получаемую
посредством кинотекстов информацию.
Следует упомянуть ещѐ одну важную особенность современных кинотекстов,
объясняющуюся тяготением современной культуры к постмодернизму: они не только
сами являются прецедентными текстами, но и содержат явные и скрытые отсылки к
другим прецедентным текстам и, шире, прецедентным феноменам.
Приведенные в данной работе примеры, конечно же, не исчерпывают все
возможные пути использования кинотекстов при обучении иностранному языку и
переводу – они лишь свидетельствуют о перспективности.
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Упражнения для обучения диалогической речи
Цель преподавания иностранных языков в школах - овладение учениками
иностранным языком как способом общения (формирование коммуникативной
компетенции) и осуществление в этом процессе воспитания, образования и развития
личности ученика.

Диалогическая речь - одна из основных форм речевого общения. Диалог в процессе
обучения как одна из важнейших целей обучения речевому общению и как средство
совершенствования речевых умений и навыков.
Принципы обучения диалогической речи:
Коммуникативная направленность обучения.
Психологическая готовность к восприятию и реагированию на стимул.
Ситуативная обусловленность диалогической речи.
Учет индивидуальных особенностей учащихся.
Ориентация
на
предполагаемых
партнеров
(интернациональное
и
внутринациональное общение).
Выбор приемов обучения в значительной мере зависит от этапа обучения:
элементарные умения: запросить информацию, сообщить информацию,
подтвердить, возразить, описать явление (предмет), выразить просьбу, желание /
нежелание, возможность / невозможность, долженствование
на первом году обучения осуществляются на уровне предложения, фразы, на
втором году на уровне двух-трех взаимосвязанных предложений, то есть на
сверхфразовом уровне, на третьем году - на уровне развернутого диалога и на четвертом
году – на уровне группового обсуждения, дискуссии, свободной беседы. (Бим И.Л., 1988).
Дальнейшее усложнение - обсуждения типа полемики, спора.
В старших классах - задача сформировать умение вести длительный,
саморазвивающийся диалог, не требующий постоянного вмешательства учителя, или
предварительно составленного плана, или образца диалога;
накопление лингвистических единиц, типичных для диалога речевых образцов:
штампов, эллипсов.
Упражнения для усвоения речевых клише: подготовительные и речевые
(В.Л.Скалкин).
Подготовительные или аспектно-тренировочные:
«отражательные» упражнения, включающие имитацию, эхо-повторение,
воспроизведение по памяти;
подстановочные упражнения, которые также обеспечивают повторяемость
одних и тех же речевых образцов;
трансформационные:
формально-академические
и
условнокоммуникативные.
Речевые:
Информативного характера
Негативного характера
Повелительного характера
Эмоционального характера.
Выдающиеся российские методисты делают вывод о том, что овладение
определенным набором речевых моделей в результате выполнения подобных упражнений
облегчает будущую коммуникацию, закладывает основы языкового опыта обучаемого.
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Система обучения письму в средней школе

Термин ―письмо‖ многозначен. Под ним может пониматься как техника
оформления информации графическими средствами, так и выражение мысли, форма
языкового общения, и, наконец, выполнение практических заданий в письменной форме.
Процесс обучения письменному высказыванию является актуальной темой и по
наши дни, поскольку у многих учащихся возникают те или иные проблемы с освоением
письменной речи.
В данной работе рассматривается система обучения письменной речи в школе, а
также будут перечислены основные навыки, которые учащиеся должны освоить за время
обучения. Они должны владеть навыками использования заглавных букв, точки, запятой
(и ее отсутствия). Следующим требованием к выпускникам средней школы является
умение писать личное письмо, заполнять анкету и письменно излагать сведения о себе.
Также необходимо различать основные формы выражения мысли, такие как описание,
повествование, объяснение и полемика и определили способы детализации мысли.
После ознакомления с написанием букв следуют тренировочные упражнения: в
опознании, имитации, выборе, группировке, перестановке и т. д. Желательно, чтобы
обучение каллиграфии как таковой сочеталось с развитием различных сторон интеллекта памяти, воображения, внимания. Там, где возможно, при обучении и каллиграфии, и
орфографии следует использовать игровые ситуации, конкурсы, загадки.
В самом начале обучения письменное высказывание практически не отличается от
устного, и начинается оно, разумеется, на уровне простого предложения, причем каждое
минимальное письменное высказывание - это ответ на предполагаемый вопрос. Так,
школьники могут написать, что изображено на картинке и каков этот предмет. При этом
одна и та же картинка может описываться по-разному в зависимости от предполагаемого
вопроса читателя. И здесь логика диктует выбор грамматической структуры: Что ты
видишь на картинке? - The cup is red. The boy is little. (Заметим, что дальнейшее уточнение
признаков может опираться на любую из двух конструкций: He is a nice boy. = The boy is
nice.) Иными словами, школьники знакомятся с функциональной взаимозаменяемостью
различных синтаксических структур.
На средней и продвинутой ступенях обучения можно и нужно возвращаться к
созданию высказываний на уровне предложения, но требования к письменной риторике
здесь иные. Именно здесь можно ввести понятие ―кумулятивного предложения‖. На
младшей же ступени лучше ограничиться простыми предложениями, зато обучать их
последовательному добавлению.
Также крайне необходимо, чтобы упражнения параллельно развивали различные
стороны интеллекта, такие как память, воображение, внимание. Затем рассматриваются
упражнения для развития орфографических навыков и отмечается, что орфография тесно
связана с правилами чтения, а следовательно, необходимо включать упражнения на
соотнесение транскрипции и написания, ее вариантов передачи на письме. Желательно
включать упражнения в игровой форме или в форме конкурса (состязания).
Помимо этого, рассматривается система обучения письму в средней школе,
перечисляются несколько наиболее эффективных типов упражнений для обучения
составлению письменного высказывания. Было также установлено, что крайне
необходимо обучать школьников составлению неофициальных писем. Был сделан вывод,
согласно которому для обучения изложению текста нужно использовать систему из пяти
шагов (начиная с анализа текста и ответов на вопросы, и заканчивая самостоятельным
изложением текста с опорой лишь на ключевые слова с последующим изложением без
каких-либо подсказок).
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Проектный метод обучения иностранным языкам
и его использование в средней школе
Одной из общепризнанных ценностей современной культуры является творческое
мышление. Его развитие - основная задача современной школы. Как нельзя лучше
подходящим к заданным целям является проектный метод обучения, относящийся к
современным технологиям обучения английскому языку.
На современном этапе в арсенале методики разработана классификация
проектного метода, этапы разработки проекта и его осуществления.
За результат проекта ответственны как учащиеся, так и учитель. Учитель обязан,
решив использовать метод проекта на своих занятиях, тщательно продумать,
распланировать и рассчитать технологию этого проекта. Учителю необходимо четко
определить учебные задачи для учащихся, подобрать необходимый материал (печатный,
звуковой, видео, в том числе и из электронных источников), который он предложит
учащимся или к которому он порекомендует обратиться. Желательно спланировать всю
серию уроков, на которых предполагается использовать метод проектов. Кроме того,
важно иметь в виду необходимость отслеживания эффективности деятельности каждого
ученика на всех этапах работы над проектом (подготовительный, конструкторский,
технологический и заключительный этапы).
Характер внешней оценки в большой степени зависит как от типа проекта, так и
от темы проекта, условий его проведения.
В качестве примера использования проектного метода на уроках английского
языка в средней школе можно привести проект «Памятники в Электростали»
(―Monuments in Electrostal‖).
Работая над данной темой, учащиеся совершенствовали навыки чтения,
монологической и диалогической устной речи, письма. Развивалось их желание и умение
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (через
Интернет, с помощью справочников и т.п.), развивались специальные учебные умения
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение
пользоваться современными информационными технологиями.
Работа над проектом заняла полтора месяца. На первом этапе происходило
погружение в проект: педагог сформулировал задачу, стоящую перед учащимися. И
учитель, и ученики подбирали материал о городе, посетили краеведческую библиотеку,
фотографировали памятные места. В конце недели совместно обобщили собранный и
изученный материал. Вторая неделя была посвящена организации деятельности.
Учащиеся разбились на группы, выбрали ответственного и распределили обязанности.
Учитель фиксировал деятельность каждой группы, по мере необходимости
консультировал и давал дополнительную информацию. Следующие три недели шло
осуществление деятельности и подготовка к защите проекта. Совместно с ребятами
просматривали отобранный материал для проекта, при необходимости осуществляли

поиск дополнительной литературы. Совершили прогулку по городу, осмотрели
достопримечательности, выбрали их для презентации. Группа ребят занималась
оформлением отобранного материала, распределением материала по слайдам для
презентации. Другая группа переводила собранный материал на английский язык с
помощью словарей. Педагог участвовал в деятельности учеников, консультировал и
контролировал их. Шестая неделя – заключительный этап. Он включает в себя
завершение проекта, представление его результатов и рефлексию. Отметим, что
обсуждение проекта теряет всякий смысл, если функцию оценки результатов учебной
деятельности берет на себя учитель.
Очень важно, чтобы учащиеся это делали
самостоятельно с помощью учителя.
Мы считаем, что проект должен продолжать свою жизнь даже после завершения
работы над ним (презентация проекта в местной печати, на конференции, на городской
выставке).
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Упражнения для обучения аудированию
Аудирование – это сложный, специфически человеческий вид внутренней речевой
деятельности, которая в процессе обучения должна иметь выход во внешний план. Это
явление также связано с другими видами речевой деятельности: чтением и говорением.
Оно может входить в диалогическое общение в качестве его рецептивного компонента,
причем слушающий и говорящий могут попеременно меняться ролями. С
психологической точки зрения аудирование представляет собой сложную иерархическую
структуру, в которой можно выделить несколько уровней:
а) побудительно-мотивационный;
б) ориентировочно-исследовательский (аналитико-синтетический);
в) исполнительный.
Последние два уровня могут объединяться.
Аудирование является сложной рецептивной мыслительно-мнемической
деятельностью, связанной с восприятием, пониманием и активной переработкой
информации, содержащейся в устном речевом сообщении. Несмотря на многочисленные
исследования, посвященные обучению аудированию, и на наличие в школах
специализированных технических средств, данная форма устного общения остается пока
еще недостаточно развитой.
Различают контактное (является составной частью устного интерактивного общения) и
дистантное аудирование (например, телевидение, радио, фонозапись и т.д.), которое
представляет собой самостоятельную, обладающую своими особенностями форму
речевого общения.
Построение системы упражнений для обучения аудированию является одной из
основных проблем, связанных с обучением этому виду речевой деятельности. Система
упражнений должна обеспечить:
1.
управление процессом формирования навыков и умений аудирования;
2.
соответствие упражнений лингвистическим и психологическим сложностям
воспринимаемых на слух сообщений;

3.
возможность корреляции аудирования с другими видами речевой
деятельности, в первую очередь с говорением;
4.
успешную реализацию конечной практической цели и промежуточных задач
обучения.
Составными элементами системы упражнений по обучению аудированию
являются, во-первых, типы, группы, виды упражнений и их расположение, во-вторых,
соответствующее последовательности формирования навыков и умений количество
упражнений, место и форма их выполнения.
Методисты чаще всего выделяют две подсистемы упражнений: тренировочную /
подготовительную и коммуникативную / речевую. Однако у некоторых методистов также
встречается и подсистема контролирующих упражнений. По мнению Гез Н.И. и
Гальсковой Н.Д., тренировочные / подготовительные упражнения призваны обеспечить
техническую сторону аудирования, снять психологические и лексические сложности
смыслового восприятия, развить умения логико-смысловой обработки знаков более
низкого уровня – от слов до микротекстов. Подсистема коммуникативных / речевых
упражнений способствует выработке умений воспринимать речевые сообщения в
условиях, приближенных к естественному речевому общению (конкретному и
дистантному), без подсказок, опор и предварительного ознакомления с ситуацией или
темой.
Рассмотрим подсистемы более подробно. Подготовительные упражнения – это
задания на:
- развитие речевого слуха, фонетических навыков аудирования, а также
внутреннего проговаривания;
- развитие языковой догадки и вероятностного прогнозирования;
- развитие кратковременной и словесно-логической памяти;
- распознавание на слух реалий и аббревиатур;
- развитие внимания;
- развитие механизма селекционирования полезного звукового сигнала;
- развитие словообразовательной и контекстуальной догадки.
Одной из важных возможностей речевых упражнений является направленность на
создание условий, максимально приближенных к условиям реального общения. Другой
важной особенностью является тот факт, что они отражают трехчастную структуру
речевой деятельности и благодаря этому включают задания, выполняемые
последовательно на трех этапах: до прослушивания, во время прослушивания и после
прослушивания. Иными словами: дотекстовом, текстовом и послетекстовом.
Контролирующие упражнения делятся на:
упражнения на аудирование с пониманием основного содержания
(характерны для понимания темы как смыслового ядра текста, которое базируется на
запоминании ключевых слов).
упражнения на аудирование с выборочным пониманием (с помощью данных
упражнений может быть выявлена фрагментарность понимания).
упражнения на аудирование с полным пониманием (данные упражнения
предполагают понимание деталей и отдельных фактов, а также умение отделять главное
от второстепенного, то есть оценивать текст со стороны его информативности и
значимости).
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Использование ролевых игр при обучении иностранному языку в
средней школе
Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельность одновременно. К
ролевой игре методика преподавания иностранных языков идет уже давно. Упражнения
типа « читайте по ролям, инсценируйте диалог « занимают прочное место в арсенале
методических приемов, так как всем ясно, что в процессе драматизации происходит более
полное осознание смысла текста и одновременно более глубокое восприятие языкового
материала. Ролевая игра носит неизбежно искусственный, условный характер( представь
себе, что ты врач, продавец, репортер и т.д.). мера условности может быть различной:
перевоплощение в реальных людей, литературных персонажей, героев сказок и т.д.
Иногда ролевая игра носит характер уподобления, т.е. разыгрываются ситуации, типичные
для окружающей среды (врач и пациент), а иногда она может быть более
театрализованной; с конфликтом, кульминацией и развязкой. Но элемент условности
присущ всем видам ролевой игры.
Ролевые игры - эффективный прием работы. Учащиеся применяют осваиваемый
языковой материал в ситуациях, характерных для окружающей их действительности, что
способствует развитию речевой инициативы и усиливает естественно-коммуникативную
направленность урока.
Ролевые игры и задания при овладении учебным материалом и закреплении его
позволяют более точно и осознанно усвоить специфику его использования в речи. Именно
в условиях игры осуществляется в значительной мере непроизвольное запоминание.
Ролевые игры и задания развивают и совершенствуют у школьников речемыслительную
деятельность. Они способствуют также появлению у ребят искреннего желания общаться
на иностранном языке не только на уроке, но и во внеурочное время. Иными словами,
здесь успешно формируется внутренний мотив к изучению иностранного языка. Помимо
учебных целей ролевые игры и задания помогают решать воспитательные задачи.
Например, в играх с использованием телефона особое внимание уделяется выработке
умения вежливо вести разговор по телефону. Кроме того, посредством ролевых игр и
заданий у школьников формируются такие качества, как общительность, коллективизм,
появляется чувство ответственности за своих товарищей.
Уроки с применением ролевых игр и заданий обычно проходят живо,
эмоционально, при высокой активности учащихся в благоприятной психологической
атмосфере.
В ходе педагогической практики нами был подобран комплекс ролевых игр по теме
«Книги».
В играх использовались ситуативные роли, игры были проведены на основном
этапа урока. При помощи игр учащиеся потренировали умение говорить в любой
ситуации на любую тему, применили полученную лексику на практике. Учащиеся
рассказывали о своих любимых книгах, что сделало игры боле увлекательными.
В заключение хотелось бы ещѐ раз подчеркнуть, Ролевая игра является очень
перспективной формой обучения, так как она способствует созданию благоприятного
психологического климата на уроке; усиливает мотивацию и активизирует деятельность
учащихся; даѐт возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в
разных ситуациях.
Поэтому использование ролевых игр на уроках повышает эффективность учебного
процесса, помогает сохранить интерес учащихся к изучаемому предмету на всех этапах
обучения.

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Аладышева В., Пушкина Е.
3 курс, факультет иностранных языков
Новый гуманитарный институт
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Юдов В.С.

Понятие пространства и времени в философии Канта
Каждый уровень организации материи состоит из определенных объектов, которые
обладают той или иной протяженностью и длительностью существования. Философская
категория, обозначающая протяженность материальных объектов, их расположение
относительно друг друга и величину, называется пространством. Философская категория,
выражающая длительность существования материальных объектов, определенную
последовательность событий реальной действительности, называется временем.
В истории философской мысли сложились две тенденция в истолковании
пространства и времени. Одни мыслители понимали пространство и время как
самостоятельные, объективные, не зависимые от вещественного начала бытия, другие как неотъемлемые внутренние аспекты материи, как всеобщие формы существования всех
предметов, явлений, процессов.
Рассмотрим понимание категории пространства и времени у величайшего
философа нового времени Иммануила Канта.
Подход Канта к проблеме пространства и времени весьма специфичен. Во-первых,
подход этот философский, а не естественнонаучный: пространство и время
рассматриваются не как свойства вещи самих по себе, а как формы нашей чувственности.
Во-вторых, исследуется «субъективное» человеческое время в отличие от «объективного»
времени мира. Но, в-третьих, само это субъективное объективно для человека и
человечества.
В своих рассуждениях Кант дает два истолкования пространства и времени.
Первое – «метафизическое» - заключается в положениях, что «пространство есть
необходимое априорное представление, лежащее в основе всех внешних созерцаний», а
«время есть необходимое представление, лежащее в основе всех созерцаний».
Следовательно, пространство и время не эмпирические понятия, они не выводятся из
внешнего опыта.
Суть второго исследования – «трансцендентального» состоит, во-первых, в том,
что пространство - это «только форма всех явлений внешних чувств», а время есть
«непосредственное условие внутренних явлений (нашей души) и тем самым косвенное
также условие внешних явлений». Во-вторых, пространство и время – не объективные
определения вещей и не имеют реальности «субъективных условий созерцания». Кант
говорит о «трансцендентальной идеальности» пространства и времени, он утверждает,
«что пространство есть ничто, как только мы отбрасываем условия возможности всякого
опыта и принимаем его за нечто лежащее в основе вещей в себе» и что время, «если

отвлечься от субъективных условий чувственного созерцания, ровно ничто не означает и
не может быть причислено к предметам самим по себе».
Вывод, к которому пришел Кант, состоит в следующем: пространство и время не
суть ни вещи среди вещей, ни материи, ни субстанции и потому не должны быть с ними
отождествлены; но они и не должны быть совершенно отрываемы от вещей, точнее, от
нашего отношения к вещам.
В своем учении Кант стремится доказать, что пространство и время – это все-таки
созерцания, но особые, а точнее, «чистые формы чувственного созерцания».
Именно благодаря тому, что пространство (как и время) – одно и бесконечно, Кант
доказывает, во-первых, их чувственную природу (поэтому пространство и время –
«формы чувственного созерцания»), во-вторых, неэмпирическую (внеопытную) природу
(поэтому они – «чистые формы» чувственного созерцания).
Таким образом, по Канту, геометрия как наука опирается на такую априорную
форму чувственности, как пространство, а арифметика – на время. То есть именно на
пространство и время «опирается» разум при создании такой науки, как математика.
Кант считает, что только в контакте человека, субъекта с объектами и возникают
формы пространства и времени. Вне этого контекста они не имеют смысла. Мы просто не
можем иначе взглянуть на предметы, чем «под формами» пространства и времени.
Чувственность, которой мы наделены, - это своеобразная «призма», через которую мы
только и видим предметы.
Если возможны какие-то другие «разумные» существа, не наделенные органами
чувств (Кант допускает это), то они, наверное, могли бы воспринимать предметы не в
пространстве и времени. Отсюда можно предположить, что мир не таков, каким нам
представляется из-за наделенности чувственностью. И возможно тогда, когда мы найдем
способ изменять потенции нашей чувственности, мы увидим этот мир совсем другим.
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Пьер де Кубертен – основатель современного олимпийского движения
Пьер де Кубертен родился 1 января 1863 года в аристократической парижской
семье. Его отец, Шарль Луи де Кубертен, был достаточно известным художником. Мать
Пьера, Агата-Габриэль де Мервиль, была уроженкой известной семьи из Нормандии.
Маленький Пьер де Кубертен всегда восхищался достижениями спортсменов
Олимпии. В 1874 году родители отдали Пьера в иезуитскую школу Святого Игнатия, где
за 7 лет он получил основательное классическое образование и воспитание. Но все его
мысли в свободное время были в древней Греции рядом с олимпиониками. Пьер так хотел
быть похожим на них, но в зеркале видел щуплого и болезненного юношу. И тогда он
решил изменить свою жизнь. Он стал заниматься боксом, закалять свое тело холодными
обливаниями, поднимать гантели. Но рекорды олимпиоников не давали ему покоя.
Однажды, когда он в очередной раз любовался их изображениями на греческих вазах в
Лувре, ему пришла мысль о возрождении Олимпийских игр. Так детская мечта
превратилась в главную цель всей его жизни. Он даже изменил фамильные традиции
Кубертенов и поступил вместо военной академии Сен-Сир на философский факультет
Сорбонны, предпочтя мундиру военного мантию магистра истории и педагогике. Во
время учебы он открыл для себя эту науку с новой стороны. Педагогика спортивная,

направленная на физическое воспитание, может стать средством духовного образования
человека, гармонично развитого, умного и красивого.
В конце 19 столетия весь мир был взбудоражен уникальными археологическими
открытиями. И Кубертен тоже отправился в Олимпию. Он хотел своими глазами увидеть
этот сказочный город. И там его уверенность в возрождении Олимпийских игр окрепла.
Однако, не надо думать, что идея Кубертена сразу увлекла весь спортивный мир.
Сомневающихся и противников у нее было хоть отбавляй. Но его не останавливали
никакие трудности. Он объезжает многие страны мира, спорит, убеждает, доказывает.
Пишет сотни писем во всевозможные спортивные организации. И 16 июня 1894 года в
Париже в старинном зале Сорбонны торжественно открылся первый Международный
Учредительный Конгресс, который принял предложение Кубертена. Тогда же был
образован Международный Олимпийский Комитет, принята разработанная Кубертеном
Олимпийская Хартия и сформулирован ключевой принцип игр – любительство. Было
принято символичное решение провести первые игры в 1896 году в Афинах.
Однако в организации I Олимпийских игр возникли финансовые трудности.
Греческое Правительство не соглашалось выделять дополнительных средств. И тогда
Пьер де Кубертен немедленно отправился спасать свое детище, и ему удалось
взбудоражить не только греческую общественность, средства стали поступать от жителей
других городов. Пожертвования составили 1млн. 330 драхм, но все равно не хватало
целых 200 тыс. Тогда пришло решение выпустить почтовые марки (первая в истории
Олимпийская серия из 12 марок). Их быстро раскупили и деньги были собраны.
После успеха I Олимпийских игр последовали II Олимпийские игры 1900 года в
Париже во Франции, затем III Олимпийские игры 1904 года в Сент-Луисе в США, а затем
IV Олимпийские игры 1908 года в Лондоне в Великобритании.
В 1912 году в Стокгольме прошли V Олимпийские игры. И главным событием этих
игр стал первый конкурс искусств Олимпиады. Так всегда было в Греции. И золотую
медаль тогда вышел получать сам отец основатель Олимпийского движения. Именно он
написал произведение, в котором выразил важный принцип олимпизма - «О спорт - ты
мир».
В 1913 году Пьер де Кубертен предложил МОК утвердить эмблему игр, которую
теперь знает каждый - пять разноцветных соединенных колец, олицетворяющих единство
пяти континентов. Тогда же была утверждена Олимпийская клятва, разработанная Пьером
де Кубертеном, и впервые она была произнесена на VII Олимпийских играх в 1920 году в
Антверпене в Бельгии.
В 1924 году на VIII в Париже неделей зимних видов спорта на горнолыжном
курорте Шамони было положено начало Зимним Олимпиадам. Здесь же в Париже прошли
первые всемирные игры глухих, что стало стартом параолимпийского движения.
После VIII Олимпийских игр в 1925 году, убедившись, что его детище сохранило
жизнеспособность, Пьер де Кубертен оставил свой пост под предлогом ухудшения
здоровья.
Он проживет еще 12 лет, и каждая следующая олимпиада на его веку будет еще
более представительной и помпезной. Кубертен даже письменно поблагодарит Гитлера за
проведение в 1936 году берлинской олимпиады, на которой впервые прошла эстафета
олимпийского огня по греческому ритуалу.
Кубертен не увидит ужасов Второй мировой войны. Его сердце остановится 2
сентября 1937 года, ровно за два года до ее начала. Властелину олимпийских колец тогда
было 84. Сердце Пьера де Кубертена во исполнение воли покойного поместили в
мраморном монументе у въезда в святилище легендарной Олимпии.
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Тайна личности Евпатия Коловрата
Что мы знаем об этом легендарном человеке, о богатыре, именующемся в
некоторых источниках как Евпатий Неистовый, и о его поступке? По сути знаем мы о нем
совсем немного, в основном только то, что известно из «Повести о разорении Рязани
Батыем». В некоторых редакциях ее указывается отчество Евпатия – Львович, а также
говорится о его торжественных похоронах 11 января 1238 года в Рязанском соборе.
«Повесть о разорении Рязани Батыем» — не документальное описание борьбы
рязанцев в 1237 г. с вторгшимся в пределы княжества врагом, что уже само по себе
оставляет свой отпечаток некоторого недоверияк данному источнику. Согласно
«Повести» с Батыем сражаются князья, к 1237 г. уже умершие (например, Всеволод
Пронский, погибший в 1208 г., Давид Муромский, скончавшийся в 1228 г.), гибнет Олег
Красный, который на самом деле пробыл в плену до 1252 г. и умер в 1258 г. Эти
отступления от исторических данных говорят о том, что «Повесть» могла быть написана
лишь через какой-то период времени после самого события, когда эпически обобщились в
представлении людей действительные факты. Об этом свидетельствует и то, что все
рязанские князья, участники битвы с Батыем, объединены в единую богатырскую рать и
называются братьями. По-видимому, «Повесть» возникла не позже середины XIV в. Так
считает Д.С. Лихачев.
Учитывая недокументальность произведения, очень интересно противоречивое
мнение историка Б.П. Синюкова, считающего, что повесть о разорении Рязани Батыем
звучит не по-русски. Должно быть написано либо Повесть о разорении Рязани, либо
Повесть о разорении Батыем. То есть это было либо не в Рязани, либо это делал не Батый.
По поводу фамилии, а точнее прозвища: коловрат - это не только и не столько
кружиться, сколько - то и дело возвращаться как маятник. Недаром колодей - тот, кто
работает кое-как, то есть около истинного дела. И эта характеристика очень подходит для
главаря банды, болтающегося, полкающего со своей "братвой-полком". Так что в
"фамилии" Коловрат нет ничего патриотического, а больше - разбойничьего.
Перейдем к имени Евпатий. Это довольно редкое имя, встречается только на
Руси, но происхождение его явно "греческое", то есть еврейское, так как романские языки
не любят употреблять ударную букву "в", предпочитая ей звук, образованный двумя
буквами "еу" - Европа - Еуропа.
Далее у Синюкова Б.П. идут рассуждения об этимологии имени, в которых
говорится о том, что все Евпатии - прямые потомки мужского пола от Евы-матери, это
дает предпосылки полагать, что рассматриваемый богатырь имеет еврейские корни, тем
более учитывая родство евреев, считаемое до сих пор не по отцу, а по матери.
Если дальше придерживаться мнения Синюкова и вспомнить о том, что во время
нашествия Евпатий находился в Чернигове, то довольно маловероятно то обстоятельство,
что он узнал об этом в столь короткий срок, учитывая, что Чернигов стоит на реке Десне

севернее Киева, а это около 800км от тогдашней Рязани. И опять же это XIII век, дороги
практически отсутствуют. Как же все-таки наш богатырь со своей дружиной преодолел
такое расстояние столь быстро остается загадкой, тем более при том факте, что на тот
момент была зима.
Существует еще одно интересное мнение, касающееся крупного сражения с
монголами в январе 1238 года у Коломны. Князь Георгий Всеволодович направил сюда
свое войско. И как нам известно из некоторых других летописей, сюда же подошли и
оставшиеся в живых рязанские воины. Считается, что в данном случае была предпринята
попытка владимирской рати остановить дальнейшее наступление монголов на Русь, а сама
битва под Коломной является одной из самых крупных за весь период нашествия Батыя. О
серьезности битвы говорит и тот факт, что во время сражения был убит один из хановчингисидов – Кулькан, это могло произойти только при глубоких прорывах боевого
порядка ордынцев, так как царевичи-чингисиды как правило находились позади боевых
линий. По всей видимости, только ввиду большого численного превосходства ордынцам
удалось одержать победу, вследствие чего открылся путь на Москву и Владимир, а все
русские войны погибли. Но все-таки данное сражение сильно измотало силы завоевателей
и сильно задержало дальнейшее наступление, возможно благодаря именно этому Батый не
добрался до Пскова, Полоцка, Великого Новгорода и Смоленска.
Однако сами подробности битвы и имена отличившихся воинов не известны,
сообщения летописей очень лаконичны. Не исключено, что именно с этими событиями и
связаны подвиги рязанского вельможи Евпатия Коловрата. Возможно, именно рязанцы,
потерявшие своих родных и близких по вине врагов, показали под Коломной огромную
храбрость и мужество. Из них никто не вышел из сражения живым, но память о героях
могла долгое время передаваться из уст в уста и позднее лечь в основу «Повести о
разорении Рязани Батыем».
Очень интересен еще один источник. Это исторический хронограф города
Зарайска, находящегося не так далеко от Коломны. В данном источнике сказано:
«1237 г. 28 декабря. Русский богатырь-воевода Рязани Евпатий Коловрат прибыл в
Красный и на Великом Поле сформировал дружину из 1700 ратников.
1238г. 4 марта. Решающее сражение дружины Евпатия Коловрата с монголотатарами на реке Сить; в этом сражении Евпатий погиб.
Март-апрель. Оставшиеся в живых пять русских витязей доставили тело Евпатия
Коловрата на Зарайскую землю и похоронили на левом берегу реки Вожи, между Китаево
и Николо-Кобыльское; место ныне известно как Могила Богатыря».
Можно долго рассуждать о личности легендарного богатыря, и как бы не хотелось,
чтобы все сказанное в повести было правдой, думается, Евпатий Коловрат – это все-таки
некий собирательный образ русских воинов, литературный памятник храбрости и отваге
наших богатырей, что, однако, не делает историю Евпатия менее интересной,
захватывающей и трагичной. Недаром в Шилове, считающемся родиной богатыря, стоит
ему памятник, а в самой Рязани в 2007 был установлен грандиозный памятник Евпатию,
восседающему на лошади, стоящей на дыбах. Пьедестал выполнен из красного гранита,
что символизирует обагренную кровью рязанскую землю.
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Петр Первый

Петр Первый - достаточно известная для всех личность, которая всегда
пользовалась большим интересом у многих людей.
Петр родился 30 мая 1672 г, от брака царя Алексея Михайловича и его супруги,
Натальи Кирилловны Нарышкиной. Когда в 1676 г. царь умер, Петр, в 10 лет, стал новым
царем, разделив престол со своим другим братом, слабоумным Иваном. На этом настояла
его сестра Софья, которая фактически и стала управлять страной. Царица Наталья вместе
со своим сыном уехала в подмосковное село Преображенское.
Царь много путешествовал в молодом возрасте. Именно тогда он отправился в
Европу под другим именем. В Пруссии царь обучался артиллерийскому делу и получил
аттестат огнестрельного мастера. Изучать кораблестроение Петр направился в Голландию
и в Амстердаме поступил работником на Ост-Индскую верфь. Во время пребывания в
Европе Петр осматривал фабрики, библиотеки, слушал лекции в университетах. Но в 1698
году, получив известие о новом заговоре Софьи и восстании стрельцов, царь спешно
вернулся в Россию.
Впоследствии Петр использовал опыт западноевропейских стран в развитии
промышленности, торговли, культуры. Проводил политику меркантилизма (создание
мануфактур, металлургических, горных и других заводов, верфей, пристаней, каналов).
Было введено летоисчисление по юлианскому календарю.
Руководил постройкой флота и созданием регулярной армии. Способствовал
упрочению экономического и политического положения дворянства.
По инициативе Петра I открыты многие учебные заведения, Академия наук,
принята гражданская азбука и многое другое.
Конечно же, Петр принимал участие не только в улучшениях внутри своей страны.
После того, как ему была передана власть, он продолжил войну с Крымом, взял крепость
Азова.
Для развития торговли требовался выход к Балтийскому морю. Так что следующим
этапом правления Петра I стала война со Швецией. Заключив мир с Турцией, захватил
крепость Нотебург, Ниеншанц. В мае 1703 г. было начато строительство СанктПетербурга. Он также возглавлял армию в Прутском походе 1711 г., Персидском походе
1722-23 гг. и др.; командовал войсками при взятии Нотебурга (1702 г.), в сражениях при д.
Лесная (1708 г.) и под Полтавой (1709 г.).
В октябре 1721 года Петр I стал императором. Также за время его правления была
присоединена Камчатка, завоеван берег Каспийского моря. Петр I проводил несколько раз
военную реформу. В основном она касалась сбора денег для содержания армии, флота и
проводилась насильственно.
Дальнейшие же реформы Петра I ускорили технико-экономическое развитие
России. Он провел церковную реформу, финансовую, преобразования в промышленности,
культуре, торговле, образовании.
Сильная личность Петра I, который стремился изменить не только государство, но
и людей, сыграла важнейшую роль в истории России.
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Отношение суфистов к вопросу научения
Суфизм - это особое, мистическое, религиозно-философское течение в рамках
ислама, представители которого считают возможным посредством личного

психологического опыта входить в непосредственное духовное общение (созерцание или
соединение) человека с Богом.
Мистицизм - это особый способ приближения к Истине, использующий интуицию
и эмоциональные способности, дремлющие и не раскрытые обычно до той пора, пока и не
приведут в действие тренировкой под руководством наставника.
Конечная цель подобной тренировки, которая считается "прохождением Пути", сбрасывание завесы, скрывающей истину от личного "я" и, таким образом,
трансформация, или погружение в состояние неразрывного единства человеческой
сущности и Истины.
Цель, которую ставили перед собой и к которой шли суфии всю жизнь, - это
духовное, интуитивное, непосредственное познание Бога. Этому религиозному идеалу
подчинены все их помыслы. В основе концепции мистического Пути была заложена идея
нравственного очищения и совершенствованию человека.
Предполагается, что суфии были племенем, которое обитало в Каабе (место
паломничества мусульман). Они занимались очищением священного места и по своему
образу жизни были близки к сподвижникам Мухаммеда.
Основоположников суфизма вначале гораздо больше интересовала практическая
деятельность, чем теологическое теоретизирование. Они стремились в первую очередь к
тому, чтобы наставлять, а не учить, направлять своего подопечного на путь размышлений,
который должен был помочь ему самостоятельно постигать духовную Истину и уберечь
его от опасности иллюзий. Они считали, что в каждом человеке заложены возможности
освобождения от своего "я" и соединения с Богом, но находятся эти возможности в
крытом, дремлющем состоянии и не могут быть освобождены без наставлений учителя, за
исключением случаев, когда Бог дарует способность особого озарения.
Суфийские притчи ведут искателя к Реальности. Они многообразны, и каждый
человек понимает их по-своему, хотя общая цель одна. В основе суфийских притч любовь и преданность. Только любовь даѐт человеку возможность отказаться от своего
эго, являющегося завесой для достижения истины. Когда сброшен покров, открывается
истинное, божественное Я.
"Давным-давно жила-была лиса, которая встретила молодого кролика в лесу.
Кролик спросил:
- Кто ты такая?
Лиса ответила:
- Я - лиса, и я могу тебя съесть, если захочу.
- Как ты можешь доказать, что ты лиса? - спросил кролик.
Лиса не знала, что и сказать, потому что раньше кролики убегали без лишних
расспросов. Тогда кролик сказал:
- Если ты можешь показать мне письменное доказательство того, что ты лиса, то я
тебе поверю.
Итак, лиса побежала ко льву, чтобы тот дал ей удостоверение, что она лиса. Когда
она вернулась назад, туда, где еѐ ожидал кролик, она начала читать документ. Лисе это
доставляло такое удовольствие, что она задерживалась на каждом параграфе, чтобы
продлить его.
Тем временем, уловив смысл послания уже по первым строчкам, кролик удрал в
нору и больше не показывался. Лиса побежала обратно к логову льва, где она увидела
оленя, разговаривающего со львом. Олень говорил:
- Я хочу видеть письменные доказательства того, что ты лев.
Лев сказал:
- Когда я не голоден, мне нет нужны беспокоить тебя, когда же я хочу есть, то ты
не нуждаешься ни в каких писульках.
Лиса сказала льву:

- Почему ты не сказал мне, чтобы я так поступила, когда я просила удостоверение
для кролика?
- Друг мой, - сказал лев, - тебе следовало сказать, что удостоверение требовал
кролик. Я думал, что оно нужно для тех глупых человеческих существ, от которых
некоторые из животных научились подобному различению."
Таким образом, из данной притчи можно сделать вывод, что мы не должны никому
доказывать, кем мы являемся на самом деле. Они сами это поймут, когда придѐт время.
"Как-то темной ночью один дервиш, идя по дороге, услыхал крик о помощи,
доносившийся со дна заброшенного сухого колодца.
- Эй, что случилось? - закричал дервиш в колодец.
- Видите ли, я филолог, - ответил голос, - не найдя в темноте дороги, я к несчастью
провалился в эту глубокую яму и теперь никак не могу отсюда выбраться.
- Держись, друг, дай мне только раздобыть лестницу и верѐвку, - ответил дервиш.
- Подождите минутку, - закричал филолог, - Вы неграмотно выражаетесь, к тому
же Ваше произношение никуда не годится. Очень прошу Вас исправить его.
- Ну что ж, если для Вас слова важнее их смысла, Вам будет лучше побыть там, где
Вы сейчас находитесь, пока я не выучусь правильно говорить, - ответил дервиш и пошѐл
своей дорогой."
А эта притча учит нас принимать помощь, когда нам еѐ предлагают, без всяких
препятствий.
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Было ли татаро-монгольское иго на Руси?
В первой половине 13 века, Русь была подвергнута нашествию татаро-монголов.
Но сейчас многие учѐные задаются вопросом: было ли татаро-монгольское иго на Руси?
Мнения разные и многие стали склоняться тому, что как такового иго не было.
Рассмотрим некоторые причины:
1. Такой народности как монголо-татары не существует, и не существовало
вовсе. Монголов и Татар роднит лишь то, что они кочевали по среднеазиатской степи,
которая как мы знаем, довольно велика, чтобы вместить в себя ни одну кочевую
народность, и при этом дать им возможность не пересекаться на одной территории вовсе.
Два родственных народа — татары и монголы — долго вели войну с переменным успехом
на взаимное истребление, пока Чингисхан не захватил власть во всей Монголии.
2. До сих пор прямо не подтверждается факт завоевания северо-восточных
древнерусских княжеств монголо-татарскими захватчиками – якобы войско хана Батыя
совершило несколько кровавых набегов на эти земли, в результате чего Русь сдалась ему и
его Золотой Орде. Однако известны исторические сведения, что личная стража хана Батыя
состояла исключительно из русских воинов.
3. Вследствие всех этих неувязок, автор книги «2013 год. Воспоминания о
будущем». Александр Полюх выдвигает свою версию событий, происходивших на Руси в
13 веке: Батый вступил в борьбу с Русью, но победы у него не вышло, скорее всего, дело
кончилось ничьей. И тогда Батый предложил русским равноправный военный союз. Иначе
сложно объяснить вышеприведенные факты.
4. Как известно, Чингисхан хотел завоевать вест мир и после того, как он захватил
кочевые народы и Китай, он направил своѐ войско на Русь. Захватив Русь, он отправился

дальше, через Польшу и Чехию. В итоге, достигнув берегов Адриатического моря, войско
внезапно поворачивает обратно. Но ведь они собирались завоевать весь мир, так почему
не пошли дальше? Историки отвечали, что они боялись нападения со спины, разбитой и
разграбленной, но все еще сильной Руси. Но это же нелогично. Разграбленное
государство, побежит защищать чужие города и селенья? Скорее они отстроят свои
границы, и дождутся возвращения войска неприятеля, чтобы во всеоружии дать отпор.
5. Есть ещѐ одна странность. Невская битва (10 июля 1240г.) – сражение на р. Неве,
между ополчением князя Александра Ярославича (Невского) и шведским войском.
Странно, что битва со Шведами происходит прямо посреди нашествия татаро-монголов на
Русь. Полыхающая в пожарах и разграбленная монголами Русь, подвергается нападению
Шведского войска, которое благополучно тонет в водах Невы, и при этом Шведские
крестоносцы не сталкиваются с монголами ни разу. А победившие сильное Шведское
войско русичи, проигрывают монголам. Достаточно странно. Две огромные армии в одно
и тоже время воюют на одной и той же территории и ни разу не пересекаются.
6. Но на этом странности не заканчиваются. По какой-то невообразимой причине,
во время правления дома Романовых, исчезают десятки летописей, описывающих события
«времен Орды». Например, «Слово о погибели русской земли», историки, считают, что
это документ, из которого аккуратно удалили всѐ, что свидетельствовало бы о нашествии.
Оставили только фрагменты, рассказывающие о какой-то «беде», постигшей Русь. Но нет
ни слова о «нашествии монголов».
7. Слово Орда, переводимое по буквицам древнеславянской азбуки, означает
Порядок. То есть Золотая Орда, это не отдельное государство, это строй. «Политический»
строй Золотого порядка, при котором на местах княжили Князья, посаженные с одобрения
главнокомандующего армией Защиты, или одним словом его называли ХАН (защитник
наш).
8. Чингис Хан – это не имя, а титул «военного князя», который, в современном
мире, близок к должности Главнокомандующего армией. И людей, которые носили такой
титул, было несколько. Самым выдающимся из них был Тимур, именно о нѐм обычно и
идѐт речь, когда говорят о Чингис Хане. В сохранившихся исторических документах этот
человек описан, как воин высокого роста с синими глазами, очень белой кожей, мощной
рыжеватой шевелюрой и густой бородой. Что явно не соответствует приметам
представителя монголоидной расы, но полностью подходит под описание славянской
внешности (Л.Н. Гумилѐв – «Древняя Русь и Великая степь».).
9. Само государство Монголия появилась только в 1930-х годах. Слово «Могол»
имеет греческое происхождение, и означает «Великий». Этим словом греки называли
наших предков – славян. Никакого отношение к названию какого-либо народа оно не
имеет (Н.В. Левашов «Зримый и незримый геноцид»).
10.Как выглядели татаро-монголы? Обратите внимание на рисунок гробницы
Генриха II Набожного, который был убит на Легницком поле. Надпись следующая:
«Фигура татарина под ногами Генриха II, герцога Силезии, Кракова и Польши,
помещѐнная на могиле в Бреслау этого князя, убитого в битве с татарами при Легнице 9
апреля 1241 г.» Как мы видим у этого «татарина» совершенно русская внешность, одежда
и оружие. На следующем изображении – «ханский дворец в столице монгольской
империи Ханбалыке» (считается, что Ханбалык – это якобы и есть Пекин). Что здесь
«монгольского» и что – «китайского»? Вновь, как и в случае с гробницей Генриха II,
перед нами – люди явно славянского облика. Русские кафтаны, стрелецкие колпаки, те же
окладистые бороды, те же характерные лезвия сабель под названием «елмань». Крыша
слева – практически точная копия крыш старорусских теремов…(А. Бушков, «Россия,
которой не было»).
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Антиутопия как пророчество: грезы и кошмары человечества
Что ждет нас в будущем? По какому пути пойдет человечество? Возможно, люди,
наконец, научатся на ошибках прошлых поколений и построят совершенное общество.
Или изберут пагубный путь, сделав жизнь отдельного человека абсолютно невыносимой.
Фантасты не раз пробовали найти ответы.
С появлением первого государства появился и первый человек, который был
недоволен несовершенством системы и мечтал изменить ее. Одним
из первых
"мечтателей" об идеальном мире были Платон (который еще до нашей эры попытался
описать идеальное устройство государства), потом появился Томас Мор с его "Утопией",
страной, где нет частной собственности, труд — всеобщая обязанность, а распределение
благ происходит по потребностям граждан. Среди более поздних и самых прославленных
утопий – роман «Золотой век» американца Беллами, который повествует о человеке,
который, погрузившись в летаргический сон, пробудился в социалистическом Бостоне
2000 года. Расцвет техники, деньги отменены, исчезла преступность, искусство
используется для повышения производительности труда. При этом отношения в мире
«золотого века» донельзя регламентированы, включая жесткий контроль государства над
частной жизнью граждан.
Утопии хороши на бумаге, плохо, когда утопии реализуются. Наступил страшный,
железный век - двадцатый. Прокатились две мировые войны – самые кровавые и
разрушительные в истории человечества. Уже в начале века стали формироваться
тоталитарные государства, в которых человека пытались превратить в контролируемый
"винтик" государственной машины. Россия, как известно, стала первой страной
победившей утопии - большевистского режима. И вот, в 1923 году Евгений Замятин
пишет роман «Мы», первую великую антиутопия своего времени, и его сразу же
высылают из страны, объявив нежелательным элементом. Ряд деталей тоталитарной
системы, придуманной Замятиным, впоследствии использовался авторами всего мира:
насильственная лоботомия инакомыслящих, зомбирующие народ СМИ, вездесущие
«жучки», синтетическая пища, отучение людей от проявления эмоций. Похоже, что
сегодня многие из этих понятий уже не столь нереальны, как это было в начале 20 века.
Сегодня мы постоянно слышим о тотальной слежке, о продуктах ГМО, о 25-м кадре. И
вопрос о некой пророческой сущности великих антиутопических произведений требует
все большего осмысления.
Антиутопическое общество Дж. Оруэлла в романе «1984», также вызывает некие
ассоциации с советским обществом в сталинском варианте. В «новом мире» существует
«министерство правды» — «руководящий мозг, чертивший политическую линию, в
соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую
фальсифицировать, а третью уничтожить без остатка». Для подмены понятий создан
«новояз», «единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается»,
призванный сделать невозможным оппозиционный образ мышления путѐм исключения
слов или выражений, описывающих понятия свободы, любви и т. д. Мир в романе
поделен на несколько государств, которые, постоянно воюя между собой, держат в
полном неведении своих граждан, враждебно настраивают их против таких же жителей
других стран ("двухминутки ненависти"). (В свете перманентного политического

противостояния России и Запада, не правда ли, знакомая ситуация?) И все это делается
лишь для поддержания присутствия страха у населения, для полного контроля внутри
страны.
Впрочем, доставалось и традиционному капитализму. Одна из вершин антиутопии
— роман О. Хаксли «О дивный новый мир», где изображено «идеальное» кастовое
государство, основанное на достижениях генной инженерии. Ради пресечения
социального недовольства люди обрабатываются в особых развлекательных центрах или
при помощи наркотика «сомы». Беспорядочный секс всячески поощряется, зато такие
понятия, как «мать», «отец», «любовь» считаются непристойными. Человеческая история
подменена фальшивкой: летосчисление ведется от Рождества американского
автомобильного магната Генри Форда.
В 1953 году Рэй Брэдбери, тогда еще неизвестный писатель, опубликовал роман
«451 градус по Фаренгейту». Странное название объяснял эпиграф: «451 градус по
Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага». Что за бумага?
— Книги, которые сжигают как источник знаний, а центральное место в жизни занимает
культура потребления (что наиболее близко нашему современному обществу). "В наши
дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может
случиться. Другие умирают, а я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни
ответственности, " – читаем мы на страницах романа. Почему сжигают книги? Да потому
что мы хотим быть счастливыми и готовы уничтожить то, что мешает этому. Вместо
звуков жизни у такого счастливца - наушники - «ракушки», вместо горизонта —
телестены. Он пытается сделать жизнь как можно более гладкой и комфортной, а по сути
дела вовсе перестает жить.
Писатели 21 века также не остались равнодушными к проблеме деградации,
обыдливания, очерствения общества потребления. В 2008 году американская
писательница С. Коллинз публикует первый роман трилогии «Голодные игры», где
описывается недалекое будущее, в котором Америка вернулась к феодализму. После
восстания бедняков страна, в лице зажравшегося центра, решила ежегодно давить
нездоровые революционные настроения населения «Голодными играми» (нечто среднее
между геноцидом, телешоу и театром марионеток). Участники сего зверства – молодые
юноши и девушки, призываемые в добровольно-принудительном порядке пожертвовать
собой ради спокойствия нации. Победителю надо не столько полагаться на мускулы и
реакцию, сколько на любовь спонсоров. Это – агония очередной римской империи,
погрязшей в собственных пороках и извращенности, это - сатира на современное
общество, на современные шоу из серии «За стеклом» и «Дом-2», где такие же молодые
люди готовы перегрызть друг другу горло за 15 минут славы.
Хочется надеяться, что антиутопическое общества никогда не будет существовать.
Тем не менее, для людей думающих романы-антиутопии – это тревожный звоночек или,
как говорил Оруэлл, «сигнал об опасности, угрожающей человеку от гипертрофированной
власти машин и власти государства». Да и не только от государства, но и от себя самого.
Общество потребления, общество пассивных людишек, желающих оградиться от всех
насущных проблем экранами телевизоров или компьютеров, рождает такие нездоровые
явления, как национализм, садизм, неоправданную жестокость и молодых людей, которые
с автоматами разгуливают по супермаркетам и стреляют направо и налево. Е.Замятин
говорил о своем времени: «Сегодня Апокалипсис можно издавать в виде ежедневной
газеты». Антиутопическую литературу стоит читать хотя бы для того, чтобы найти
похожие реалии в современной жизни и задуматься, всѐ ли из предложенного
разнообразия удовольствий и развлечений нам полезно? Правильно ли мы живем? Мир
меняется у нас на глазах — вот только в лучшую ли сторону?
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Мифология и философия
Мифология в истории культуры человечества и при становлении отдельной
личности возникает и существует гораздо раньше философии, расцветает накануне неѐ,
остаѐтся наряду с ней. Философия же свойственна сравнительно развитому, зачастую к
тому же элитарному, сознанию.
Большинство людей во все времена ничего не слышали о философии как таковой и
прекрасно без неѐ обходятся. А вот мифология буквально вездесуща, принудительна,
общечеловечна.
Среди культурных форм, из которой "соткано" сознание человека, миф занимает
исключительное место, т.к. исторически первой формой человеческого познания был миф.
Мифологическое мировоззрение было древнейшей формой познания мира, космоса,
общества и человека.
Миф как наиболее ранняя форма духовной культуры человечества объединял в
себе зачатки знаний, религиозных верований, политических взглядов, разных видов
искусства, философии. Лишь впоследствии эти элементы получили самостоятельное
развитие. Миф выступал как единая, универсальная форма сознания. Он выражал
мироощущение, мировосприятие, миропонимание эпохи, в которую он создавался. В
мифологическом сознании запечатлено поэтическое богатство и мудрость различных
народов.
Философия же возникает через осмысление мировоззренческой стороны мифа - и с
появлением письменного текста. Письменный текст важен тем, что, освобождается
память, вместо запоминания происходит осмысление текста и удивление, что значит
переход от простого доверия, веры - к сомнению в смысле сказанного и вопросу, что
породило миф, а значит, не все теперь очевидно. С появлением письменного текста
возникает опосредованное отношение к мифу и мифическому повествованию, кроме его
непосредственного живого восприятия.
В письменной форме миф теряет некоторую целостность, абсолютную истинность,
и начинается поиск истины в логосе, слове, которое становится в письменном тексте
более очевидным. Сомнение в очевидности истин, существующих в мифе, а значит,
осмысление их, а впоследствии критика – начало философии как таковой.
Одной из основных причин появления рационального типа мышления считается
возникновение доступных письменных текстов и их широкое распространение
Одна из основных черт философии - отстраненность от себя, взгляд на себя со
стороны. Отстраненность - значит, некоторая объективность своих идей, некая их
всеобщность. Отстраненность от себя – это способность посмотреть на себя со стороны.
С развитием цивилизации, появилась литература, допускающая рефлексию. А в
дальнейшем - рефлексию с использованием доказательства. И это, конечно, основа
философии.
Философия есть там, где говорится о каких-то «неподвижно-самотождественных
«сущностях» и приводятся доказательства. Критерии философского текста именно этим и
обусловлены, и остаются такими же по сей день.
Мифология играет роль своего рода предфилософии на заре человеческой истории.
А затем сплошь и рядом становится своего рода парафилософией, то есть духовным

суррогатом - упрощѐнным заменителем настоящей философии. Дело в том, что у них во
многом общие темы - мир, человек, человек в мире. Однако способ решения этих
масштабных и вечных проблем у философии и мифологии разный. Поэтому различаются
ответы и, главное, системы жизненных ценностей, способы практик, предлагаемые той и
другой.
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Проблема фасадного рестайлинга в проектной среде города Саранска
Для Республики Мордовия проблема рестайлинга в дизайне и архитектуре весьма
актуальна. За последние несколько лет произошли значительные преобразования в
архитектуре центра столицы республики и во многих городских и республиканских
общественных интерьерах, в то же время пока не удалось преодолеть определѐнную
«безликость архитектуры» и постсоветскую заброшенность времѐн хрущѐвских застроек
центра и окраин невзрачными силикатно-серыми коробками и унылыми сталинскими
строениями.
А началось это с постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об
устранении излишеств в проектировании и строительстве» в 1955 году. В этот период
ГОССТРОЕМ вводилось типовое проектирование зданий. Если здание строилось по
старому проекту, немедленно следовал приказ обкома партии: срубить с фасадов уже
укрепленные «излишества» – колонны, карнизы, лепнину. В Саранске таких зданий –
жилых и общественных – немало (на проспекте Ленина и ул. Пролетарской). К таким
«обдирным домам» относится и саранский театр, появившийся на ул. Советской в
неблагоприятное для архитектуры время. «Это была художественно-композиционная
катастрофа, о которой вот уже более полувека не может оправиться наша архитектура».
Тем не менее, еще в советское время были предприняты поиски нового
национального своеобразия во внешнем художественном облике зданий города Саранска.
Автор государственного флага РМ А.С. Алѐшкин пишет: «Попытки привнести
элементы мордовского национального орнамента в архитектуру начались в 70-х годах XX
века. Наиболее ярко они отразились в архитектуре панельных домов. Элемент
мордовского орнамента, взятый из национальной вышивки, имеет не только функции
украшения, но и несѐт определѐнную информацию. Один элемент орнамента,
расположенный под окном означал, что там находится однокомнатная квартира, два
элемента, соответственно, означают двухкомнатную и три элемента орнамента –
трехкомнатную квартиру».
Позднее, при комплексной застройке из девятиэтажных домов, еще более смело
стали использоваться элементы мордовского орнамента либо на фасадах этих домов, либо
на своеобразных пластах-решѐтках, соединяющих соседние дома. В дальнейшем, этот

приѐм не получил своего дальнейшего развития, но даже то, что уже было сделано,
заслуживает уважения.
Немаловажную роль при рестайлинге занимает применение новых, современных,
высококачественных, строительных и декорирующих материалов, способных воплотить
любую идею и художественную мысль автора.
К применѐнным в строительстве сверхсовременным материалам нового поколения
можно отнести следующие – стеклокомпозит, стеклофибробетон, фибробетон,
керамогранит.
Элементы из стеклокомпозита дают возможность декорировать недостатки
строительных работ, что позволяет уменьшить затраты на их исправление.
Впервые на территории Мордовии стеклокомпозит был применѐн в оформлении
внутренней части интерьера кафедрального собора Фѐдора Ушакова – (изготовлен лепной
декор, арки, карнизы, внутренняя часть купола).
При реконструкции части здания Театра оперы и балета и рестайлинге фасада из
стеклокомпозита были выполнены части декора. Этот материал идеально подошел для
реализации фантазийных деталей в стиле «модерн» и национальных орнаментов, позволил
создать крупногабаритный архитектурный декор на фасаде (карнизы, колонны, арочные
обрамления) и в интерьерах театра. Ваятелями была разработана и воплощена в
стеклокомпозите скульптурная группа из трех муз. Цветовое решение здания, по мнению
горожан и специалистов, требует доработки, т.к. заявленному стилю модерн
соответствуют, прежде всего, более приглушенные цвета и тогда здание должным
образом впишется в городское пространство.
Таким образом, фасадный рестайлинг – это стремление не только укрепить,
обновить фасад любого здания, но и придать ему некую смысловую значимость,
оригинальность. Современные материалы позволяют создавать удивительные по
изяществу, сюжетности, точности элементы. Безликий дом может стать настоящей
гордостью владельцев, если использовать для декора оригинальные бордюры и колонны,
пилястры и балясины (всѐ зависит от выбранного стиля и вкусовых пристрастий
заказчика). Так здание типовой застройки Мордовского отделения Сбербанка и
Национального банка России (ул. Коммунистическая) при фасадном рестайлинге
приобрело новый стиль, облик «под-старину». Декоративные элементы эклектики,
сочетающей в себе разнообразие стилей классицизм и др., придали зданию особую
респектабельность, выделили его из общей массы однотипных строений. Можно долго
спорить о выбранном цвете, излишке декора, но одно ясно, теперь здание украшает наш
город.
В заключении следует отметить, что фасады и общественные интерьеры г.
Саранска по улице Л. Толстого, А. Полежаева, Б. Хмельницкого, в частности, отделанные
новыми строительными материалами корпусы МГУ им. Огарѐва после рестайлинга,
применѐнного для стилистического единства университетскому комплексу, в связи со
строительством главного здания в «сталинском ампире», обрели свежий облик,
заблистали новыми красками.
Вследствие этого можно отметить, что фасадный рестайлинг с применением
современных материалов, наряду с традиционными экологичными и натуральными,
способны внести свежие нотки в обветшалый постсоветский дизайн и имеют широкие
перспективы в городской проектной среде Саранска, так и в других городах региона.
Хочется надеяться, что наш город будет расти и хорошеть, сохраняя лучшие традиции и
избегая прежних ошибок, в частности – уничтожения памятников архитектуры и
безликого градостроения.
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Портреты Густава Климта и Михаила Врубеля
В последние десятилетие культура рубежа XIX – XX вв. и противоречивый, в свое
время недооценѐнный стиль модерн вызывают огромный интерес, что не в последнюю
очередь связано с созвучностью этого периода современным процессам смены
мировоззренческих ориентиров. В отечественной науке и культуре в целом интерес к
модерну связан с необходимостью реабилитации и переоценки его роли в общей панораме
искусства XX века. Модерн - промежуточное звено между классикой и современностью,
яркое и своеобразное явление, которое затронуло все виды визуальных и синтетических
искусств: живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, театр, хореографию,
кинематограф, а так же художественную литературу. В течение короткого срока, пережив
периоды становления, расцвета и угасания, этот стиль охватил искусство многих стран и
оставил заметный след в различных национальных культурах.
Рассмотрим портреты Густава Климта и Михаила Врубеля, являющимися яркими
представителями стиля модерн.
Крупнейший представитель австрийского модерна Густав Климт не мог не оказать
и действительно оказал влияние на становление этого стиля в разных странах Европы. В
полной мере это относится и к России. Но влияние Г. Климта на ряд русских художников
эпохи модерна в определенной мере было подготовлено творчеством М. А. Врубеля
(1856–1910), который в целом ряде своих произведений решал близкие австрийскому
художнику пластические задачи, причем русский мастер начал делать это еще до перехода
Климта к «новому стилю».
На близость работ Г. Климта и М. Врубеля впервые обратил внимание Д. В.
Сарабьянов в своей книге «Русская живопись XIX века среди европейских школ»
(Москва, 1980), поместив в иллюстративной части для сравнения рядом с врубелевским
портретом Н. И. Забелы (1898) климтовский портрет А. Блох-Бауэр (1907). Однако
сопоставление этих двух картин не нашло отражения в тексте исследования. Видимо, не
без влияния труда Сарабьянова специальную статью о Врубеле и Климте опубликовал
американский ученый Джеймс Кертис, уже в тексте акцентировав близость некоторых
портретов Врубеля и Климта. Тем не менее, будучи историком, а не искусствоведом,
Кертис не провел художественного анализа манеры обоих живописцев, хотя как раз такой
анализ позволяет выявить у них близкие принципы построения образа.
Уже в ранней акварели Врубеля «Восточная сказка» (1886) обращает на себя
внимание калейдоскопичность форм и красок, с которой художник изображает
экзотические ткани в шатре, причем декоративные узоры в них складываются в некие
подобия человеческих фигур или органических существ. А среди этой сложной игры
фантастических арабесок художник с академической тщательностью пишет лица главных
персонажей, то, к чему придет Климт в начале XX века. Кстати, указанный прием Врубель
использует и в ряде иллюстраций к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон» (1890–1891).
Совершенно поражает и некоторая схожесть типажей в ряде произведений Врубеля и
Климта, удивительная, если учесть, что оба художника не имели представления друг о
друге. Так, лицо человека в профиль (из декоративного панно «Венеция» (1893) – фигура
в правой части полотна) чрезвычайно похоже на профильное изображение мужчины в
картине Климта «Любовь» (1895), одной из первых символистских работ этого мастера.

Следует сказать, что данный персонаж весьма напоминает и Гамлета из картины Врубеля
«Гамлет и Офелия» (1888).
Такая близость персонажей может быть объяснена устремлениями эпохи к
возрождению романтического начала в искусстве, а также тем, что оба художника во
многом пытались построить свое творчество на основе переработки некоторых традиций
позднеакадемической живописи, у представителей которой можно встретить подобные
типажи в духе Ренессанса. Но и Врубель, и Климт переняли у них и увлечение
декоративной стороной образов. Русский мастер, в частности, под влиянием своего
академического педагога П. П. Чистякова увлекался приемами испанского живописца М.
Фортуни, а его венский коллега воспринял декоративность у Х. Макарта, у которого он
непосредственно учился. В этой связи хотелось бы заметить, что позднеакадемическое
искусство давно нуждается в переоценке, в нем присутствовали не только черты салона,
но и готовились предпосылки к появлению «нового стиля», модерна, ведь «поздние
академисты» считали себя носителями «вечных ценностей», прежде всего «чистой»
красоты, противопоставленной утилитарным задачам, которые выдвигались на первый
план художниками реализма.
Густав Климт пишет много портретов на заказ, он знает, как именно придать
этим портретам респектабельный вид, но на самом деле он писал то, что почти всегда
интересовало его — обольстительную женственность, вездесущий Эрос. Заказчики
портретов оставались весьма довольны. Для сохранения видимости, подчиняясь
общественным условностям, Климт не писал женщин обнаженными. Он наряжал их в
фантастические одежды, но, прикрывая наготу, привлекал к ним гораздо больше
внимания. В фоне зачастую накладываются листы золота, меди или латуни, что еще
больше подчеркивает контраст условного и реального. Он также соединяет живопись
маслом с аппликацией и инкрустацией, вводит в картину смальту, майолику, медь и
латунь, а иногда использует камни и кораллы, именно этим усовершенствуя и прославляя
новое искусство и свою живопись. Климт, по мнению многих авторов, один из первых,
кто так гармонично сплел воедино непостоянство сверкающих нарядов с блеском
женщины, ее душевной и физической красотой. Он достиг того, что на его картинах
существуют два мира: мир эротического тела и мир узора, но никто не получает первого
места, все едино. Тело, становясь еще более прекрасным от орнаментов вокруг, дает
жизнь каждому штриху узора, еще больший блеск золоту, яркость и насыщенность цветам
Михаил Врубель в свою очередь избегал писать портреты на заказ, тем более лица,
которые его не интересовали. Портретный жанр как летопись нравов, типов и
характеров был Врубелю чужд. У Врубеля много быстрых портретных зарисовок,
набросков карандашом, акварелью. В некоторых работах лицо не написано (не
нарисовано). Можно предположить, что художника в данном случае интересовало не
лицо, а что-то другое. Но в тех случаях, когда Врубеля интересовало именно лицо, его
тянуло подвергнуть этого человека переодеванию, превращению: представить его не в
обычной обстановке и одежде, а превратить в легендарную или воображаемую личность.
«Il vеrо nеl bеllо» (истина в красоте) было девизом Врубеля, но под этими словами
мог бы подписаться и Климт. Истоки декоративности Климт и Врубель нашли в
раннехристианском и византийском искусстве, оба мастера увлекались мозаикой. Обоим
были близки философские взгляды на художественное творчество А. Шопенгауэра и Ф.
Ницше. Однако орнаментальные формы Климта исполнены эротических аллюзий, то, что
в какой-то мере можно отыскать лишь в поздних рисунках Врубеля, в период его тяжелой
психической болезни. В целом же сложная ковровая орнаментика фонов врубелевских
произведений должна создавать ощущение фантастичности и сказочности среды.
Таким образом, изучив портретные работы выдающихся мастеров рубежа XIX –
XX веков, мы пришли к следующим выводам. Оба художника ищут новые пути в
искусстве, отражая веяния эпохи, и ставят задачи преобразования жизни средствами
красоты. Оба художника сочетают реалистическое письмо с условным, декоративным, тем

самым изменяют пространство картины и создают новые образы. Декоративность и
орнаментальность форм в портретах художников наполняли образы скрытым смыслом,
делали произведения глубоко символичными. Но каждый художник идет своим путем.
Густав Климт в своих портретах и многофигурных композициях дает прямолинейный
вариант соотношения реального и условного. Художник соединяет натуралистично
трактованные лица и тела героев с декоративно интерпретированной плоскостью фона
или одежды. Поиски новых форм у Врубеля более органичны и не так прямолинейны. В
целом, можно говорить о родственности исканий обоих художников, обусловленной
целями и задачами, которые они выдвигали как представители модерна, прежде всего их
намеренным стремлением создать в своих произведениях мир, подчеркнуть
эстетизированный и в своей утонченной красоте противопоставленный прозе жизни.
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Художественные особенности изделий из серебра в прикладном
искусстве Англии XVIII века
Англия - страна, в которой искусство и культура обладают длительными
историческими традициями. Многое в английском искусстве было заимствовано из
Европы. Но очевидно, что английское искусство, более чем какое-либо другое, сохраняло
верность национальным традициям.
Одна из наиболее характерных особенностей английской культуры - наличие
давних и прочных традиций, уходящих вглубь истории. Эти традиции никогда не
прерывались, они и до сих пор оказывают огромное влияние на всю культуру страны.
Следование традиции - одна их типичных сторон английского национального характера.
И эта особенность проявляется везде и во всем: в политике, где институт королевской
власти представляет собой известную дань традиции, в области художественной культуры
и искусства.
Начиная с XVI века произведения британских мастеров, несмотря на влияние
различных стилистических направлений, отличаются особо логичным и симметричным
построением, чистотой форм, подчеркнутым выделением функциональных частей.
Простота и спокойствие форм и контуров в изделиях являются частью традиционной
британской основательности и сдержанной нарядности. Англия - страна, которая впервые
законодательно утвердила порядок апробации и маркировки предметов из драгоценных
металлов и определила допустимую норму содержания меди в серебряном сплаве. Она
соответствовала 75 частям меди на 925-частей серебра. Только такой металл признавался
серебром и имел 925 пробу, что подтверждалось официальным клеймом. Самим клеймом
стало изображение головы леопарда в короне, которое получило название «королевской
марки».
Рассмотрим художественные особенности изделий из серебра в прикладном
искусстве Англии XVIII века на примере изделий, хранящихся в Эрмитаже. Коллекция
насчитывает около двухсот предметов. Большая и лучшая ее часть относится к XVIII веку.
Культура этого века получает в наследство от предыдущего столетия особое эстетическое
сознание, в котором художественный вкус важнее многих других качеств человека.
Высокоразвитый вкус, с точки зрения рококо, — характеристика высокообразованного и

утонченного человека. Он, прежде всего, предполагал умение отличать прекрасное в
природе и искусстве; знание того, по каким законам возможно искусственное воссоздание
природы, а также умение глубоко наслаждаться художественным произведением.
Искусство должно быть похоже на природу, и наоборот. Для художественного языка
данного периода слово «изящный» - ключевое. Оно характеризует красоту очертаний
предметов, их соразмерность, изысканность и отточенность формы, элегантность
внешнего вида. В манере мастеров есть виртуозная легкость и тонкость исполнения,
найденная мера между изысканностью и простотой. В противовес парадности и
масштабности предшествующего столетия появляется больше утонченности и
интимности.
В первой половине XVIII века французские мастера прививают английским
изделиям вкус к изяществу и легкости в декоре, сохраняя местную традицию—
приверженность к строгой форме, лаконичности и простоте. Все эти черты можно увидеть
в трех превосходных произведениях Поля де Ламери — большое серебряное блюдо, чашахолодильник и фонтан для вина. К середине XVIII века создается единый национальный
стиль, в котором органически сочетались обе традиции. Ему присуще благородное
чувство меры в отделке, изысканность и высокое качество изделий. В манере мастеров
есть виртуозная легкость и тонкость исполнения, найденная мера между изысканностью и
простотой. В противовес парадности и масштабности предшествующего столетия
появляется больше утонченности и интимности. Один из создателей неповторимого
английского стиля - мастер Ламери, прославившийся как создатель прекрасно
орнаментированных серебряных изделий. «Стиль Ламери» стал синонимом изящества и
виртуозного мастерства.
Кроме французского влияния на английское искусство второй половины XVIII века
оказало заметное влияние искусство Востока, особенно далекого и загадочного Китая. В
произведениях мастеров усложненность формы и декора достигает своего предела. В
изощренной и прихотливой орнаментации широко используются восточные мотивы.
Четкие по силуэту предметы, с изящно изогнутыми ручками, украшенные разнообразным
орнаментом, представляют резкий контраст с изделиями известных мастеров середины
века.
В последней четверти XVIII века происходят значительные изменения в области
прикладного искусства, которые находят отражение и в изделиях из серебра. Идеалом,
образцом для подражания и источником вдохновения становятся памятники античности.
Резко изменяются сами формы предметов, характер орнаментации. Ясность силуэта,
строгость отделки, в которую как обязательные элементы включаются антикизированные
гирлянды, листья аканта, меандр, медальоны, а также подражание формам античной
керамики, особенно вазам, становятся характерными для изделий из серебра конца XVIII
века. В последние десятилетия XVIII века настолько резко меняются вкусы, что даже
обыденным вещам придаются антикизированные формы. Таков, например, серебряный
самовар Джона Робинса, подножие которого напоминает треножник, а сам сосуд —
античную вазу.
Но не только в формотворчестве сказалось стремление приблизиться к античной
строгости, простоте и ясности. Значительно упрощается сам характер декора. Не
заполненными орнаментом остаются большие плоскости поверхностей предметов как
реакция против усложненности и некоторой перегруженности украшениями.
Художественные особенности памятников античного искусства нашли отклик в работах
английских мастеров, которым традиционно, присуще строгая форма, лаконичность и
простота. Конструктивная ясность, четкость и простота характерны и для работ Джона
Робинса, в частности для изделия —«Сливочник на подносе».
Рассмотрев становление английского стиля на примере изделий из серебра
английских мастеров XVIII века, хранящихся в Эрмитаже, можно прийти к следующим
выводам: английские изделия из серебра впитывают влияния французских мастеров и

восточные влияния и отражают этапы развития западноевропейского искусства:
стилистика рококо сменяет стилистику барокко, а стиль классицизм приходит на смену
рококо. Национальные особенности также оказывают влияние на характерные
особенности изделий из серебра данного периода. Они проявляются в стремлении к
логичным и симметричным построениям
форм, выделением функциональных
особенностей изделий, что является выражением английской основательности и
сдержанности. К характерной особенности изделий из серебра относится и переплетение
стилей, что обусловлено некоторой задержкой в их проникновении с континента и
особенностями национального характера.
Таким образом, несмотря на разнообразные влияния на протяжении столетий
английские мастера используя в своем творчестве своеобразные континентальные
стилистические черты, создавали сугубо английские произведения - по характеру и по
сути.
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Стилистические особенности изделий из фарфора в Англии,
Германии и России XVIII века
XVIII век считается классической эпохой в истории европейского фарфора.
Расцвет искусства фарфора обусловлен тем, что произведения из этого материала стали
неотъемлемой частью быта высшей аристократии. Фарфор был весьма популярен и
широко использовался, например, без фарфора не мыслим дворцовый интерьер этого
времени.
Первая в Европе фарфоровая мануфактура Мейсен была основана в Германии в
1710 году во времена правления курфюрста Августа Сильного. Для светской Европы
мейсенский фарфор сразу же стал предметом культа. Первые образцы немецкого
фарфора - удивительные произведения, соединившие традиции культур Востока и
Запада. Нередко его создатели подражали мастерам Китая и Япония, хотя чаще их
творения являются творческим переосмыслением традиций фарфорового производства
восточных держав.
Восточные мотивы очень органично сочетались с чертами стиля барокко. Этот
стиль получил широкое распространение среди фарфоровых мануфактур. Если
рассмотреть некоторые из изделий того времени, например, «Мужчина и козѐл», то это
становится очевидным. Мы видим довольно сложный ракурс, и не смотря на
необычность ситуации, представленной в данном изделии, создается свойственный
барокко торжественный образ. Стиль барокко главенствовал в немецком фарфоре до
второй половины XVIII века, когда ему на смену пришли черты рокального стиля.
Одна из самых знаменитых скульптур данного периода - «Kavalier am Schreibtisch».
Эта фигурка смотрится очень гармоничной и изящной, использованы в основном тона
холодной гаммы, характерные для рокального стиля. Уже нет такой динамичности и
торжественности, как в ранних фигурках, здесь мы видим совершенно иной образ:
камерный, лирический, задумчивый.
Английский фарфор XVIII века также получил мировое признание. По числу
керамических фабрик Англия в то время устойчиво занимала первое место в Европе.

Английские имена собственные Вустер, Челси, Дерби, Боу, Споуд и некоторые другие
стали нарицательными для коллекционера - керамиста.
В английском фарфоре, как и в немецком, использовались украшения в стиле
барокко. Элементы этого стиля мы можем увидеть в изделиях любой английской
фарфоровой мануфактуры. К концу XVIII века в английском фарфоре также стали
встречаться элементы рококо, но преобладал все равно барочный стиль. Тематика
многих изделий была в то время общепринятой: мифологические сюжеты и
аллегорические фигуры, например, «Четыре стихии» и «Времена года». Одни из
наиболее известных изделий оригинальные фарфоровые статуэтки Боу: актеры в
образах персонажей из модных пьес, знаменитые полководцы и другие знаменитые
деятели.
Совсем другую историю мы видим у русского фарфора. Русский фарфор XVIII
века с орнаментальной и цветочной росписью, наделѐнный своеобразием и не
уступающий по художественным достоинствам западным образцам представляет
собой целостное в художественном отношении явление. Весьма характерно для
российского фарфора соседство нескольких стилей — барокко, рококо, классицизма,
синтеза «западного» и «восточного» начал. Русский художественный фарфор всегда
был явлением самобытным, что характерно и для того периода. Одни из наиболее
значимых изделий русского фарфора - знаменитые орденские сервизы, тарелки
которых выполнены в виде виноградных листьев, которые были выпущены по заказу
Екатерины II и предназначались для ежегодных обедов при дворе кавалеров орденов
Святых Андрея Первозванного, Александра Невского, Владимира и Георгия. Их
изображения присутствуют в декоративном решении.
Искусство фарфора обогатило европейское художественное творчество XVIII
столетия в целом. Во-первых, система жанров фарфоровой пластики шире, чем в
монументальной скульптуре. Во-вторых, органичное взаимодействие в фарфоре
пластики и полихромной росписи увеличивает выразительные возможности и этого
материала в частности, и искусства в целом.
При сравнении европейского и русского фарфора XVIII века можно увидеть как
сходства, так и различия. При схожих чертах общераспространенных в то время
стилей, таких как барокко и рококо, в каждой стране, да и в каждой фабрике были свои
особенности как росписи, так и способов изготовления. В русском и немецком фарфоре
было широко распространено влияние востока. А в Англии, например, было несколько
способов изготовления фарфора, в том числе так называемый «мягкий фарфор»,
который не встречался ни в немецком, ни в русском фарфоре.
Поскольку все крупные фарфоровые мануфактуры были основаны и
действовали под покровительством царствующих особ, искусство фарфора развивалось
в контексте придворной культуры. Это привело к весьма быстрым темпам развития
фарфорового искусства, и благодаря этому мы можем видеть всѐ многообразие
фарфора XVIII века.
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Стилистические особенности мифологической живописи Н. Пуссена,
А-Р. Менгеса и А.П. Лосенко

Мифологический жанр (от гр. mythos — предание) — жанр изобразительного
искусства, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних
народов. Мифологический жанр зарождается в позднеантичном и средневековом
искусстве и формируется в эпоху Возрождения.
В XVII веке — начале XIX-го века значительно расширяется представление о
картинах мифологического жанра. Они служат для воплощения высокого
художественного идеала, сближают с жизнью, создают праздничное зрелище.
Рассмотрим стилистические особенности мифологического жанра на примере
картин Н. Пуссена, А-Р. Менгса и А.П. Лосенко.
Николо Пуссен – основоположник и крупнейший мастер классицизма XVII в.
Одна из первых работ Н.Пуссена «Смерть Германика» считается программным
произведением классицизма, изображающим прощание легионеров с умирающим
полководцем. Тема интерпретирована в духе спокойной и суровой героики античного
повествования. Идея картины – служение долгу. Художник расположил фигуры и
предметы в неглубоком пространстве, расчленив его на ряд планов. В картине выявились
основные черты классицизма: ясность действия, архитектоничность, стройность
композиции и противопоставление группировок, а также плановость неглубокого
пространства.
Антон Рафаэль Менгс — один из самых известных живописцев европейского
неоклассицизма, последователь эстетических идей И. Винкельмана. Считая барокко с его
пылкой эмоциональностью «ложным стилем», Менгс культивировал благородносдержанное искусство, сочетающее античные формы с ренессансным колоритом. Роль
Менгса в становлении стиля неоклассицизма во второй половине XVIII века была очень
значительной. Уже ранняя фресковая роспись «Триумф Святого Эусебио» (1757—1758) в
римской церкви Сан Эусебио характеризует приемы неоклассицистической живописи,
используемые Менгсом. Он отказывается от изображения иллюзионистического
глубокого пространства, как это делали мастера барокко, изображает небольшое
количество рельефно выписанных и очерченных четким абрисом фигур в статичных
позах.
Уподобленными классицистическому рельефу выглядят и персонажи картины
«Персей и Андромеда». Использование приемов живописи венецианских мастеров, легкой
светотени Корреджо, плавной музыкальной грации линии Рафаэля несколько смягчает
скульптурную определенность форм.
Антон Павлович Лосенко - русский живописец и рисовальщик. Представитель и
основоположник академической школы живописи русского классицизма. В картинах на
темы русской и античной истории условно-академическую трактовку сочетал со
стремлением раскрыть сложный этический конфликт.
Одна из лучших картин живописца – «Прощание Гектора с Андромахой». Лосенко
А.П. не иллюстрирует точно содержание происходящей сцены. Воспользовавшись
отдельными мотивами античного эпоса, художник вложил в произведение иное
содержание, полностью исходя из принципов классицизма. Композиция картины четко
продумана и логично выстроена. В сравнении с гомеровскими героями, образы, созданные
художником-классицистом, кажутся более отвлеченными, но возвышенными. Они
утрачивают свою жизненность и многогранность, но становятся выразителями одной
идеи, одного чувства.
Живописец выразил патетику чувств с помощью динамики поз, контрастов света и
тени, любимых «жарких колеров». В законченном полотне мы видим классицистическую
выверенность и ясность построения, ровный свет и локальные цвета.
Подводя итоги можно отметить, что каждый автор был ярким представителем
классицистического стиля, получившего распространение в Западной Европе и в России в
17-19 столетиях. Стиль классицизм опирается на эстетику Возрождения и

противоборствует сосуществующему с ним искусству барокко, проникнутому сознанием
всеобщего разлада, порожденного кризисом идеалов минувшей эпохи.
Для работ художников-классицистов характерна строгая организованность,
уравновешенность, ясность и гармоничность образов. В живописи главное значение
приобретает логическое развертывание сюжета, ясная уравновешенная композиция,
четкая передача объема с помощью светотени, главенство линии, подчиненная роль цвета,
использование локальных цветов.
Проведя сравнительный анализ мифологической живописи на примере ряда работ
художников- классицистов: Н. Пуссена, А-Р. Менгса и А.П. Лосенко мы выявили общие
черты, присущие данному стилю в живописи. Это построение картины в неглубоком
пространстве, напоминающем пространство сцены, «рельефность» картин, главенство
линии над формой и цветом, героизация образов. Художники отвергали
аристократическое искусство барокко и рококо,
Для них классицизм утверждал
идеальное представление о рационально организованном государстве, которому
подчинены интересы сословий и отдельных личностей. Это определило основную тему их
творчества – конфликт личного чувства и гражданского долга, торжество общественного
разумного начала над стихией индивидуальных страстей.
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Комплексный проект арт-кафе «Гамма» с разработкой
интерьеров и прилегающей территории
В современных условиях, когда виды и направления искусства довольно
разобщены, наш проект предусматривает создание условий для объединения и работы
представителей различных жанров и направлений искусства.
Работа арт-кафе должна быть направлена на создание наиболее благоприятных,
оптимальных условий для отдыха, для развития духовных и творческих способностей
людей.
Так как арт-кафе не является обычным заведением общественного питания, то и
пространство должно формироваться по другим принципам. Интерьер арт-кафе может
предусматривать наличие сцены или подиума для проведения театральных постановок,
музыкальных и другого рода выступлений. Проведение выставок живописи или
скульптуры потребуют отдельных пространств и плоскостей, удобных для обзора
посетителей. Так же можно предусмотреть отдельные помещения для проведения
тематических литературных вечеров, мастер классов или кинопоказов. Вполне возможно
наличие художественной мастерской. Также Арт-кафе может стать площадкой для
выступлений начинающих талантливых музыкантов, поэтов, певцов, художников.
Первые тематические кафе появились в конце 17 в. во Франции и были
излюбленным местом встреч писателей, художников и актеров эпохи Просвещения.
В России конец 19 – начало 20 века ознаменовался расцветом искусства русского
модерна во всем многообразии его художественных, философских, религиозных поисков
и открытий. Актуальными становятся «синтезы всех искусств», «преображения жизни
искусством», «театральность», «игра» и сплошные эксперименты по «созданию новой
реальности».

Лабораторией «новых форм» являлись московское кабаре «Летучая мышь»,
возникшее в 1908 г., а декабре 1911 года - арт-кафе «Бродячая собака» в СанктПетербурге, которые задумывались как некое братство творческой элиты, где были
особые интерьеры, своя атрибутика, выполненные художниками знаменитого
объединения «Мир искусства».
Самым ярким современным арт-пространством можно считать столичный
художественный клуб «Рукав». Оригинально оно тем, что находится в одном помещении с
художественными мастерскими скульптора А. И. Руковишникова. Антикварная мебель,
старинные вещи, винтажные хрустальные люстры и светильники, скульптуры, – вся
обстановка и сам интерьер, его оформление не что иное как дизайнерское решение самого
хозяина мастерской.
Арт-кафе «Рукав» - это пространство для выступлений музыкантов, певцов, поэтов
и одновременно выставочная площадка для художников и скульпторов.
Наш дизайн-проект задуман как многофункциональный художественный клуб.
Образ арт-объекта прочитывается в его названии «Гамма» - множественность и разность
творческих и художественных потенциалов (гамма цветов, звуков, смыслов, эмоций), а
главное, в визуальном решении его фасадов, в сочетании сложных криволинейных
поверхностей, с ленточным расположением окон, атриумным объемом по центру здания.
Прежде всего, мы осуществили планировку и зонирование внутреннего
пространства арт-кафе, которое включает фойе, выставочный зал, сценическую площадку,
кафе, совмещенное со зрительным залом, художественную мастерскую и
вспомогательные помещения.
Панорамное остекление основных помещений зданий открывает вид в парковую
зону, делая его интерьеры частью пейзажа.
Центральной осью небольшого парка служит широкая дорожка, ведущая к
парадному входу и вымощенная трехцветной керамической плиткой с геометрическим
орнаментом, повторяющим узор паркетного покрытия кафе.
Проектные
решения
предлагают
организацию
довольно
лаконичного
ландшафтного пространства, включающего газоны, цветники и малые архитектурные
формы (скамейки и фонари).
Реализация проектных предложений позволит создать арт-объект, представляющий
собой часть общего культурного пространства для организации разнообразных форм
творческой деятельности горожан.
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Особенности формирования садово-паркового пространства
в японском стиле на территории подмосковного города
России существует мода и особый интерес к японской культуре и искусству
создания уникальных садово-парковых ансамблей. Философия, эстетика и
традиционность – вот глубинные истоки их привлекательности для европейцев. А успехи
и достижения в этой области делают японскую ландшафтную архитектуру достойной
самого пристального внимания и изучения.

Анализ исторически сложившихся художественных приемов и средств
пространственной организации японских садов и парков позволил выделить особо
значимые для европейцев ценностные критерии и принципы их создания, это в первую
очередь:
o сохранение древних традиций национальной культуры;
o сочетание форм, очень простых, но доведенных до такого совершенства, что
все рукотворное кажется логическим продолжением природы;
o лаконичность и выверенная графика пейзажных видов, включенных в
панораму сада;
o символика использования растений и традиционных атрибутов в ландшафтном
пространстве (хризантемы, ирисы, ветка сакуры или сосны, бамбук, камни,
вода имеют сакральный смысл).
И, конечно же, в настоящем японском саду не бывает одинаковых элементов,
также невозможна любая симметрия.
Для дипломного проектирования мы выбрали территорию, имеющую вид
прямоугольника площадью 7,2 га, по ул. Карла Маркса подмосковной Электростали.
С самого начала решили, что наш проект не будет копией классических
прототипов, тем более их примитивной имитацией, с нашей точки зрения - то и другое
трудно вписать в панораму российского индустриального города.
Первый главный принцип общей концепции
дизайнерской разработки –
стилизация, использующая лишь отдельные элементы традиционного японского
ландшафтного дизайна.
Прежде всего, мы провели предпроектное исследование территории, зонирование и
планировку, затем спроектировали забор. А так как он должен поддерживать весь
замысел, то было предложено выполнить его из натурального камня с характерной
черепицей темного цвета наверху. Основные элементы композиции – рельеф (в нашем
случае – искусственный), две или три беседки, небольшой водоем, арочный мостик,
скамейки, камни разной формы и величины, разнообразнейший ассортимент пород
деревьев и кустарников, лиственных, хвойных и красиво цветущих. Растения
подбираются так, что создается ощущение непрерывного цветения с апреля по октябрь. В
течение всего сезона сама природа как бы меняет колористику садовых вариаций.
Нельзя обойти вниманием еще одну особенность японского сада – освещение; оно
обычно выполняет чисто декоративные задачи. Наш проект предусматривает размещение
фонарей в функциональных местах для освещения и для мерцающей подсветки растений
и малых архитектурных форм.
Таким образом, сохранив восточный колорит, мы гармонично вписываем
небольшой японский сад в сложившуюся архитектурно-планировочную структуру
подмосковного города.

Коняшина М.М.
аспирант факультета Дизайна и ВИ
МГГУ им. М.А.Шолохова

Эргономический аспект взаимосвязи человека
с окружающей его средой
На современном этапе своего развития мировое сообщество наконец созрело до
понимания того, что столетиями формируемая человечеством среда обитания
некомфортна для значительной части населения. Важнейшие требования, предъявляемые
к элементам этой среды, — удобство проживания и травмобезопасность — не
выполняются в отношении малолетних детей, женщин с младенцами и беременных,

пожилых людей, инвалидов, которые и составляют большинство населения. Цель
проектировщика — создать среду жизнедеятельности
человека, обладающую
экологической полноценностью, обеспечивающую условия для решения комплекса
биосоциальных и функционально-технологических задач. В решении поставленной
задачи на помощь проектировщикам приходят новые направления в науке - эргономика,
в котором по новому ощущаются и формируются внешняя и внутренняя предметная и
пространственная среды существования человека, по-новому происходит их
взаимодействие, что и определяет специфику комплексной профессиональной
деятельности. Целью эргономики является улучшение взаимосвязи человека с
окружающей его средой, сохранение его здоровья и создание условий для развития
личности. Связь между тем, что окружает человека, с чем он сталкивается в повседневной
жизни, в эргономике сокращенно называется «человек – машина – среда». Данная система
гармонизирует компоненты, причины объединенные определенной целью. Требования,
предъявляемые к системе «человек – машина – среда», а именно: эффективность,
совершенство, безопасность, экологичность, - неотъемлемо связаны с достижением
поставленных целей. Тем самым, значение основ эргономики является базисом, который
закладывает основу всего создаваемого, ведь область ее применения довольно широка, и
недооценить ее невозможно. Каждый предмет, который создает человек, должен
максимально учитывать человеческие факторы. Только в соответствии с этим система
«человек – машина – среда» будет гармонична. Любое место пребывания дошкольника
(занятия, игры, труд и быт) строится на основе антропометрических данных детей,
своеобразия их мобильности, социальной активности и уровня социальной
компетентности. В комплект технических средств обучения, формирования мобильности,
развития слуха, зрения, речи, мышления вводятся специализированные технические
средства и специальные медиа и компьютерные технологии. Особые требования
предъявляются к инструментам, игрушкам, наглядным пособиям, дидактическим играм и
специальным приспособлениям.
Нам, если мы всерьез думаем о создании безбарьерной предметнопространственной среды, нужна продуманная и перспективная концепция, где исходные
положения эргономики будут являться основой всей номенклатурной базы, в результате
которой будут осуществляться государственные
программы, а само государство
обеспечит развитие нормативно-правовой и нормативно-технической структуры, целевое
финансирование, эффективный контроль за выполнением нормативных требований и
ответственность за его качество. Вот тогда о безбарьерной предметно-пространственной
среде можно будет говорить не только в будущем, но и в настоящем и прошлом времени.
Таким образом, значение основ эргономики является базисом, который
закладывает основу всего создаваемого, ведь область ее применения довольно широка и
недооценить ее невозможно. Современные условия окружающей среды, потребности и
возможности человека затрудняют или делают невозможным выполнение жизненных
функций. Каждый предмет, который создает человек, должен максимально учитывать
человеческие факторы. Только в соответствии с этим система «человек – машина – среда»
будет гармонична.
Ведь от того, какое поколение мы воспитаем, какие стартовые условия
предоставим для его развития, зависят созидательная мощь, культура, физическое и
нравственное здоровье нашего общества, нашего государства, нашей страны.
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Особенности русской скульптуры рубежа XVIII –XIX веков на примере
творчества Шубина Ф.И. и Гордеева Ф.Г.
Во второй половине XVIII столетия начинается неуклонный расцвет отечественной
пластики. Круглая скульптура в первой половине XVIII века не дала ни одного большого
русского мастера, но тем блистательнее был еѐ взлѐт в следующий период. Русский
классицизм как ведущее художественное направление этой поры явился величайшим
стимулом для развития искусства больших гражданских идей, что и обусловило интерес к
ваянию в этот период.
На рубеже XVIII –XIX веков в России работают скульпторы: Ф.И. Шубин, Ф.Г.
Гордеев, М.И. Козловский, Ф.Ф. Щедрин, И.П. Прокофьев, И.П. Мартос. Каждый из них
был ярчайшей индивидуальностью и оставил свой, лишь ему свойственный след в
искусстве. Но всех их объединяли общие творческие принципы, общие идеи
гражданственности и патриотизма, высокие идеалы античности. Интерес к "героической
античности" влияет и на выбор богов и героев: на смену излюбленным в петровское время
Нептунам и Вакхам приходят Прометей, Поликрат, Марсий, Геркулес, Александр
Македонский, герои гомеровского эпоса. Русские скульпторы стремятся воплотить в
мужском образе черты героической личности, а в женском - идеально прекрасное,
гармонически ясное, совершенное начало. Это прослеживается как в монументальной,
архитектурно-декоративной, так и в станковой пластике.
В отличие от барокко архитектурно-декоративная пластика в эпоху классицизма
имеет строгую систему расположения на фасаде здания: в основном в центральной части,
главном портике и в боковых ризалитах, или венчает здание, читаясь на фоне неба.
Достижения портретного жанра в скульптуре связаны, прежде всего, с творчеством
Федота Ивановича Шубина (1740-1805), земляка Ломоносова, прибывшего в Петербург
уже художником, постигшим тонкости костерезного дела. Первое произведение Шубина бюст бывшего вице-канцлера А.М Голицына - свидетельствует уже о полной зрелости
мастера. Такой характерный образ скульптору помогает создать необычайное
разнообразие выразительных средств, которыми он владеет. Скульптор редко обращается
к бронзе, он работает в основном в мраморе. Языком пластики Федот Иванович создает
образы необычайной выразительности, исключительной энергии, совсем не стремясь к их
внешней героизации. Шубин работает не только как портретист, но и как декоратор. Он
исполнил 58 овальных мраморных исторических портретов для Чесменского дворца
(находятся в Оружейной палате), скульптуры для Мраморного дворца и для Петергофа.
Для Мраморного дворца вместе с итальянцем Валли и австрийским скульптором
Дункером Шубин выполнил 42 скульптурные произведения. В 1774 г. Шубину было
присуждено звание академика. В 70-е годы рядом с Шубиным работает ряд молодых
выпускников Академии. Один из них Федор Гордеевич Гордеев (1744-1810). Он
проходил пенсионерство во Франции и в Италии и возвратился в Петербург в 1772г., а в

1776г. уже получил звание академика. Творческий путь Гордеева был тесно связан с
Академией: он всю жизнь преподавал там, некоторое время был еѐ ректором.
Гордеев - мастер монументально-декоративной скульптуры. Первая работа
Гордеева «Прометей» и два надгробия Голицыных несут в себе много барочных черт:
сложность силуэта, экспрессию и динамику, живописность общего композиционного
замысла, патетику жестов аллегорических фигур. Принципы классицизма в творчестве
Гордеева прослеживаются в барельефах на античные сюжеты для фасадов и интерьеров
Останкинского дворца. Гордеев принимал участие в создании главных памятников
Петербурга: ему принадлежат змея «Медного всадника» и рельеф на постаменте
памятника Суворову Козловского. Последние работы Гордеева - четыре барельефа на
северном портике Казанского собора.
Таким образом, на примере творчества Шубина и Гордеева мы приходим к
следующим выводам. В скульптуре второй половины XVIII века происходит совмещение,
слияние черт барокко и классицизма, барочных и классических тенденций. Это характерная черта для всей русской пластики этого времени. Вместе с тем, русский
классицизм отличается от общеевропейского отношением к античности. Для русских
мастеров античность никогда не была важнейшим и почти единственным объектом
изучения и подражания. В русском классицизме нет также безусловного и жесткого
приоритета разума над чувством, эмоциональность образа всегда напоминает о живой
связи с барокко. Кроме того, в основе всех классицистических произведений русских
мастеров лежит внимательное изучение натуры, как лежало оно в основе работ скульптора
Растрелли, всем своим творчеством как бы подготовившего расцвет русской пластики
второй половины XVIII в. Русские мастера умели глубоко проникнуться идеалами
античности, именно греческой античности. Подобно тому, как в средневековый период
были творчески восприняты древнерусскими мастерами традиции византийского
искусства, так в период классицизма во второй половине XVIII столетия русские ваятели
постигали и творчески переосмысливали принципы эллинистической скульптуры.
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Реконструкция здания летнего кинотеатра в г. Кашира в площадку для
реализации культурных проектов
Особенность человеческой памяти заключается в том, что это всегда опыт
переживания истории – временного процесса превращения будущего в настоящее,
настоящего - в прошлое и наоборот. Ориентирами этой памяти могут быть любые
предметы и явления, запускающие временные связи, как в жизни конкретного человека,
так и связи поколений.
Наверное, поэтому Городская администрация г. Кашира приняла решение об
объявлении конкурса на реконструкцию здания летнего кинотеатра с развитием его
первоначальной функции. Это полуразрушенное здание не представляет исторической
или художественной ценности, с экономической точки зрения его дешевле было бы
снести. Но у коренных горожан с этим местом связано много приятных воспоминаний и
значимых событий, а особенность человеческой памяти заключается в том, что это уже не
естественно-природная, а социально-культурная память. В обращении Главы города к

участникам конкурса отмечалось: «Превращение заброшенного в 90-ые годы здания
летнего кинотеатра в площадку для реализации культурных проектов - часть работы по
возвращению жизни в городской Парк. Новый объект должен стать символом
современного города, местом, которое привлекает и жителей и гостей Каширы.
Одновременно и яркой достопримечательностью и очень домашним, привычным для
горожан пространством».
Говорят, что
старина любит красоваться в раме могучей современности.
Действительно, восстанавливая объект, невозможно реанимировать его в прежних рамках.
Современные технологии, материалы, конструктивные решения, новаторские
функциональные идеи позволяют не только вдохнуть жизнь в старое здание, но и
сформировать социально-временные связи: не только старшее поколение, но и молодежь
Каширы получат уникальный культурно-развлекательный общественный центр.
Перед нами стояла непростая задача – превращение заброшенного в 90-ые годы
здания летнего кинотеатра в площадку для реализации культурных проектов. Особенно в
свете необходимости решать ее с пониманием ограниченных возможностей
муниципального бюджета. Летний кинотеатр по конструктивному расположению
представлял собой кинозал со сценой на 200-250 человек, большой кинобудкой с
кинотекой и отдельным входом. Рядом с главным входом находилась небольшая
парковка, возле которой были аттракционы.
Концептуальный дизайн-проект «Центра молодежного и культурного досуга «Артстудия», который будет располагаться в Парке культуры и отдыха, и должен представлять
собой современное пространство с сохранением исторических особенностей и очертаний
самого здания, предпочтительно применение новых материалов и технологий.
Сооружение-трансформер должно стать своеобразным центром, где сосредоточены
площадки для общения и интересного времяпровождения молодежи и других возрастных
групп. Помещения, в которых проходят не только социальные мероприятия, но также
сдаются в аренду частным кампаниям для проведения встреч, семинаров, симпозиумов.
Среда должна видоизменяться в зависимости от назначения. Предполагается возможность
проведения музыкальных, театральных выступлений, творческих и общественных
мероприятий, выставок (фото, живописи, скульптуры), кинофестивалей, ночных акций.
Главная идея проекта состояла в том, что, сохраняя наследие прошлого, мы
устремляемся в будущее. В основу концепции было положено очертание стопы человека,
что символизирует собой шаг вперед, создает динамическую основу композиции.
Согласно заявленным требованиям проводимого конкурса будут сохранены несущие
конструкции, и в них вписана основная пластическая форма, что отчѐтливо видно на
плане. Главный вход в арт-центр – с западной стороны.
Свободная
планировка
позволяет
совместить
помещения
различного
функционального назначения: кафе, выставку, кинотеатр, клубные помещения. На одном
из углов здания было решено организовать скалодром высотой 7 метров.
Внутреннее пространство арт-центра решено в свежих тонах тѐплой контрастной
гаммы, максимально открыто и наполнено современной мебелью и фурнитурой. Центром
композиции холла является витраж с паровозом, поскольку город Кашира был одним из
первых, где прошла Павелецкая железная дорога. Перед ним располагаются
регистрационные стойки, информационные стенды и стеллажи. Большое зеркало на
противоположной стене позволяет зрительно расширить пространство, рассеивает
поступающий сверху солнечный свет и добавляет ярких ноток в отражении. Справа от
главного входа располагается гардеробная, образованная полукругом противоположной
стены. В восточной части "стопы" находится выставочное пространство и буфет.
Основной цвет фасада здания – кремовый или белый. Врезанная пластическая
форма "стопы" по периметру имеет остекление для лучшей инсоляции внутреннего
пространства. На фасаде над входной зоной вмонтированы витражные вставки

треугольной формы, призванные подчеркнуть современный облик постройки и
гармонирующие с витражом в интерьере.
Покрытие выполняется в виде металлического каркаса со вставленными матовыми
белыми и цветными стѐклами. На западной стороне фасада конструкции
металлоконструкции крыши плавно перетекают вниз, образуя дополнительные
декорированные стойки.
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Концепт-проект благоустройства территории образовательного
комплекса в городе Электросталь
С 2012 года образовательная реформа привела к слиянию многих столичных
образовательных учреждений. Цель объединения школ — создание полноценных
образовательных комплексов с расширенным набором образовательных услуг,
гарантирующих качественное многопрофильное обучение для большого количества
детей.
Преимущества слияния заключаются в объединении ресурсов: экономических,
педагогических, методических и материальных. Например, присоединенные друг к другу
пришкольные территории позволяют создать полноценную комфортную среду,
включающую в себя те элементы ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм,
которые не могли разместиться ранее на ограниченном участке одного образовательного
учреждения.
Комплексный подход к решению ландшафтного проектирования школьных
учреждений позволяет организовать пространство в соответствии с функциональными,
экологическими и эстетическими требованиями, сформировать его яркий художественный
образ.
Данная работа является частью кластерного проекта по созданию в городе
Электросталь «Первого образовательного комплекса», за счет объединения территорий
двух образовательных учреждений и спортивно-оздоровительного центра.
Для последующих рассуждений необходимо прояснить, что под словом «кластер»
мы понимаем территориальное образование внутри мегаполиса, представляющее собой
относительно автономную единицу и обеспечивающее своим жителям определенный
набор
функций
(образовательно-воспитательную,
досуговую,
спортивнооздоровительную, рекреационную и т.д.).
Образовательный комплекс – это место, где дети разных возрастов будут
проводить много времени, и их восприятие мира будет формироваться под воздействием
окружающей среды, в том числе и на игровых и спортивных площадках, где проходят у
учащихся уроки и внеклассные занятия. Именно поэтому, работая над проектом
благоустройства и озеленения территории, особое внимание было уделено анализу
психологических особенностей и потребностей детей школьного возраста (от 6 до 18 лет).
Для каждой группы школьников мы стремились создать именно те участки
проектируемой среды, которые им функционально и эмоционально необходимы.
В концепцию благоустройства территории образовательного комплекса вошли
следующие принципы:

1.
Принцип многофункциональности и зонирования пространства
дает
возможность построения непересекающихся сфер деятельности и позволяет
организовывать занятия и отдых детей и подростков разных возрастных групп на одной
территории одновременно. Разделение общего пространства на отдельные
функциональные части (например, пешеходные и проезжие) позволяет повысить
комфортность и безопасность среды.
2.
Принцип гармонии и стилевого единства архитектурных форм и ландшафта
позволяет создать комфортную визуальную среду на территории комплекса.
3.
Принцип экологичности. Естественные природные условия являются
замещением агрессивной городской среды,
защитой зданий школьных учреждений,
беседок, навесов и участков территории от излишней инсоляции, автомобильного шума,
выхлопных газов. Этот принцип так же предусматривает использование экологически
безопасных материалов в отделке малых архитектурных форм и покрытиях дорожнотропиночной сети.
4.
Принцип ассоциативности предполагает способность улавливать и
устанавливать связи между, казалось бы, несовместимым. Ассоциации по сходству или
контрасту помогают преодолевать функциональную фиксированность вещей, открывать и
закономерные связи и новые функциональные значения. Общими для искусства
архитектурного ландшафта являются способы художественного формообразования:
симметрия и асимметрия, нюанс и контраст, гротеск, метафора и др.
5.
Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
предусматривает использование цветовых и световых эффектов, элементов декоративного
и природного наполнения с учетом психологических особенностей и потребностей
учащихся.
Реализация перечисленных принципов в проекте осуществляется за счет
современности идей и материалов, создания продуманной планировочной структуры,
деления пространства на зоны с различными функциями, что позволяет одновременно
пользоваться пространством не только учащимся школы, но и жителям микрорайона,
осуществляя при этом принцип кластерности всего проекта.
Уникальность места усиливается последовательностью различных зон комплекса:
зона подъезда автотранспорта и стоянки машин, прогулочная зона, зона тихого отдыха,
парадная зона перед зданиями комплекса, общественная площадка со сценой и так
называемым Speaker's Corner, игровая зона для детей младшего школьного возраста,
многофункциональная спортивно-прогулочная зона и пришкольные футбольные
площадки, лужайка для отдыха, зона Street Art и выставок на открытом пространстве,
Такое зонирование обусловленных разделением основных архитектурных построек по
функциональному признаку на спортивно-оздоровительные или образовательные (с
естественнонаучным уклоном или гуманитарным).
Композиционная целостность генплана, наполненного динамикой осевых линий,
ритмической чередой дорожек и площадей, гармонией ландшафтных и архитектурных
форм и цветовых пятен, позволила нам создать инновационный образ комплекса в стиле
хай-тек. В буквальном переводе хай-тек означает – «высокие технологии», именно к
такому определению мы стремились в разработке концепт-проекта благоустройства и
озеленения территории. По планировке стиль хай-тек относится к регулярному, поэтому
здесь присутствуют строгие геометрические линии: круги, прямоугольники и
треугольники.
Основной идеей послужили формы построек и самого ландшафта. Существующая
геопластика, разноуровневая архитектура стали отправной точкой к созданию
высокотехнологического пространства, своеобразного живого механизма, в котором все
детали служат определенной цели – духовному и физическому воспитанию и развитию
личности ребенка.

Выбранный нами стиль хай-тек для концепт-проекта визуально выражается с
помощью современных материалов и способов отделки, а также подбором озеленения.
Основные материалы, использованные нами: бетон, металл, стекло и дерево. Здесь
современная скамья «вырастает» из поверхности бетонного мощения и растворяется в
растениях, что создает эффект гармонии рукотворного и природного.
Растения для этого сада выбраны по декоративности и оттенку листвы. В цветовой
схеме преобладают умеренные и тѐмно-зеленые цвета, акцентные пятна - белые и
оранжевые, которые позволяют создать благоприятный визуальный эффект. Характерна
однородность посадок и общая лаконичность сада. Наличие множества дикорастущих
растений, злаков придают ландшафту естественность, даже при его строго
геометрической планировке. В проекте осуществляется инновационная система мощения
из линейных бетонных реек с открытыми озелененными участками.
Предпочтение актуальных живых изгородей позволяет осуществлять зонирование,
не нарушая художественную целостность восприятия всего сада.
Одной из ярких деталей проекта стало декоративное освещение, формирующее
светоцветовые акценты на малых архитектурных формах и дорожно-тропиночной сети.
Поставленные задачи и нестандартные решения концепт-проекта благоустройства
территории образовательного комплекса в стиле хай-тек призваны способствовать
творческой активности, помогать осваивать новое направление в искусстве, науке и
технике.
Таким образом, наши проектные предложения могут послужить основой для
реализации российской реформы образования по «слиянию школ», и помогут
сформировать представление о том, как должны выглядеть школы будущего и их
ландшафтная организация с функциональной и эстетической точки зрения.
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Образ Святого Себастьяна в творчестве художников кватроченто
Святой Себастьян - один из самых популярных мужских образов Средних веков и
Ренессанса. В образе Святого Себастьяна художников привлекала тема стойкости духа.
Не последнюю роль играло для художников кватроченто и то, что Себастьяна можно было
написать обнажѐнным: нагое юношеское тело, содрогающееся от жалящих стрел, – сущий
клад для изобразительных поисков.
Согласно легенде, Себастьян - римский легионер, капитан лучников, который
принял христианство и стал обращать в свою веру других. За это император Диоклетиан
приказал казнить его. Образы Святого Себастьяна удивительно разнообразны. Его писали
свыше двухсот разных художников, некоторые не по одному разу. При этом в образ
святого вкладывался совершенно разный смысл. Себастьян выступает то как защитник
людей от чумы, то как человек, чудом спасшийся от смерти, то как христианский герой и
мученик, то как воплощение духовной красоты.
Первые изображения Святого Себастьяна, начиная с византийских фресок VI-XI
вв., представляли его зрелым, одетым, мускулистым, бородатым мужчиной. Начиная с
XIII в., Святого Себастьяна стали постепенно раздевать и омолаживать. В конце XV в.
сформировались два альтернативных образа Святого Себастьяна: сентиментально чувственный и мужественно - героический. В трактовке первого варианта фигура Святого

Себастьяна часто женственно-расслаблена, как, например, в картинах Антонелло да
Мессина и Антонио Полайоло. Ко второму варианту можно отнести образы Святого
Себастьяна в работах Сандро Батичелли и Луки Синьорелли, в которых в фигуре
христианского героя чувствуется внутренняя сила и воля к борьбе и сопротивлению. Что
касается иконографии образа, то святой обычно изображался пронзенным несколькими
стрелами, его руки, как правило, связаны за спиной или подняты кверху, что делает его
тело открытым взгляду и производит особое впечатление уязвимости. Подобная манера
изображения на наш взгляд объясняется стремлением художников обыграть контраст
между физической болью и душевной гармонией.
Рассмотрим подробнее изображение Святого Себастьяна на примере работ
Антонелло да Мессина и Сандро Боттичелли. Несмотря на различное звучание образов в
картинах много общего. Святой Себастьян является композиционным центром, дается
в полный рост, и занимает большую часть композиции. Работы объединяет и общая
цветовая гамма, наличие пейзажного фона со стаффажем, низкая линия горизонта.
Дрезденская картина Антонелло принадлежит к наиболее оригинальным
истолкованиям этого образа, в котором уже не осталось и следа от традиционно
церковного подхода к изображению мученика. Обнаженное тело Себастьяна вылеплено
красками и светом с безупречной правильностью пропорций и тем повышенным чувством
объема, о котором свидетельствует подчеркнуто геометризированно трактованный
цилиндрический ствол античной колонны, лежащий рядом с фигурой святого.
Своеобразный контраст к теме страдания составляет прекрасный мир, окружающий героя.
Мастер изобразил святого Себастьяна среди великолепного архитектурного пейзажа.
Монументальная пластическая форма, перспектива, свет и цвет – каждый из этих
элементов изобразительного строя обладает в дрезденской картине повышенной силой
воздействия.
Фигура святого Себастьяна на одной из самых замечательных картин Сандро
Боттичелли выражает полное безразличие к окружающему. Герой, пронзенный шестью
стрелами, погружен в себя. Природа на дальнем плане величественна и спокойна.
Художник облегчает и удлиняет пропорции фигуры, для того чтобы прекрасная форма
тела святого могла быть сравнима лишь с голубизной неба, кажущегося еще более
недосягаемым из-за удаленности пейзажа. Ясная форма тела не наполнена светом, свет
окружает материю, словно растворяя ее.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам: живописцы кватроченто, в
отличии от средневековых мастеров, подчеркивающих жестокость казни и физические
страдания, отраженные на лице святого, создавали образ прекрасного юноши , акцентируя
внимание на стойкости и красоте его тела. В период кватроченто в Италии Святого
Себастьяна писали свыше двухсот разных художников, все образы удивительно
разнообразны. Но однозначно всех художников привлекала тема стойкости духа
римского легионера, христианского святого, почитаемого как мученика.
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Композиционные и колористические особенности
«Поклонения Волхвов» Беноццо Гоццоли и Сандро Боттичелли

Цель нашего исследования – сравнительный анализ монументальной живописи
двух выдающихся художников раннего Возрождения на примере двух композиций одной
тематики. Это «Поклонение Волхвов» Беноццо Гоццоли 1440 г. и Сандро Ботичелли 1476
г.
Фреска Беноццо Гоццоли имеет необычную форму, напоминающую арку - это
продиктовано спецификой ее размещения: «Поклонение Волхвов» - одна из фресок,
украшающих монастырь Сан Марко во Флоренции, и она должна была вписываться в
интерьер.
Во фресках монастыря Сан Марко уже определились черты собственного стиля
художника: особая колористическая гамма, ослабление объемности форм ради
выразительности линейного контура, детальность радостных и приятных пейзажных
фонов.
Рассмотрим подробнее композицию фрески. Мадонна и младенец Иисус находятся
в самом левом углу, фрагмент с ними самый светлый и наименее контрастный. Мы
считаем, что это было осознанным замыслом художника. На первый взгляд, светлая
фигура девы Марии теряется рядом с пестрой, контрастной массой остальных
персонажей, но при более внимательном рассмотрении становится видна ее уникальность:
эта фигура единственная решенная подобным образом. Кроме того, светлые тона и
отсутствие цветовой и тоновой контрастности создают ощущение, что Мадонна
принадлежит к иному, горнему миру.
«Поклонение Волхвов» Беноццо Гоццоли обладает характерным, сдержанным и
мягким колоритом. С полным правом можно назвать его «песочным»: преобладающие
цвета - это охра, кремовый, разные оттенки коричневого, а все остальные цвета
приглушены, чтобы соответствовать общей гамме.
Сандро Боттичелли создал целую серию картин на тему: «Поклонение волхвов».
Этот сюжет появляется в его творчестве с начала 70-х годов XV столетия. «Поклонение
Волхвов» Сандро Боттичелли (1476 г.) является вершиной творчества художника,
применительно к данному сюжету.
Центром композиции является Мадонна с младенцем. Она находится чуть выше
геометрического центра, то есть, выделена расположением. Все остальные персонажи
отдалены от нее, кроме Иосифа, а он в свою очередь затемнен и сливается с темным
фоном. Мадонна выделена тоном: силуэт Мадонны смотрится светлым пятном на темном
фоне. Она возвышается над остальными персонажами. За исключением Мадонны и
Иосифа, остальные фигуры представляют собою портреты современников художника:
глава семьи Медичи Козимо, Пьеро де Медичи, Джулиано Медичи и другие, включая
самого Боттичелли.
В этой композиции виден характерный для работ Боттичелли мягкий, но в тоже
время сочный колорит. Насыщенные цвета сочетаются с приглушенными, создавая
неповторимую атмосферу. В отличие от Гоццоли, Боттичелли уделяет большое внимание
фактурам. Используя яркие, насыщенные, контрастные относительно друг друга цвета, он
балансирует на тонкой грани между цветовой насыщенностью и пестротой, создавая
единую гармоничную цветовую гамму.
В целом, обе работы имеют сходные черты. Фреска Гоццоли и картина Боттичелли
относятся к культуре Раннего Возрождения. Их объединяет общее жизнеутверждающее
мировосприятие, для которого характерно безграничная вера в человека, его высокое
предназначение, его силы и возможности. И тот и другой художник воспринимал мир как
драгоценность, в которой не было малого и второстепенного. Для обоих художников
важна каждая деталь: орнамент или вышивка на костюме персонажей, завитки вьющихся
волос, элементы пейзажа и т.д. Принадлежность одной эпохе определила общие
композиционные черты:
плановость построения композиций, многофигурность
композиций, использование законов линейной перспективы, объемность фигур,
разнообразие движений и жестов персонажей.

Однако, «Поклонение Волхвов» Беноццо Гоццоли воспринимается намного
архаичнее и ближе к средневековому искусству. Это проявляется в изображении пейзажа,
похожего на «иконные горки», в меньшей разработанности второго плана, в отсутствии
падающих от фигур теней. «Поклонение Волхвов» Сандро Боттичелли в большей степени
является проявлением мировоззрения эпохи Возрождения. Это проявляется в большей
глубинности композиции благодаря изображению перспективно сокращающемуся навесу,
стене в правой части картины и архитектуре заднего плана, а также в размещении центра
композиции рядом с геометрическим центром картины и наличию падающих теней.
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Керамика в творчестве Антони Гауди
Антони Гауди-и-Курнет родился 25 июня 1852 года в небольшом городке Реусе, в
Каталонии. Он был пятым и младшим ребѐнком в семье котельных дел мастера Франсеска
Гауди-и-Серра. Именно в мастерской отца, по признанию самого архитектора, в нѐм
пробудилось ощущение пространства. С детства маленький Антонио страдал
ревматизмом, препятствующим играм с другими детьми, но не мешающим длительным
одиночным прогулкам, к которым он питал пристрастие всю свою жизнь. Ограниченная
из-за болезни подвижность обострила наблюдательность будущего архитектора, открыла
ему мир природы, ставший главным источником вдохновения при решении как
художественно-оформительских, так и конструктивных задач. Часто остававшегося в
одиночестве, внимание юного Гауди надолго приковывали облака, улитки, цветы.
Антонио мечтал стать архитектором, но при этом не хотел ничего изобретать. Он хотел
строить так, как строит природа, и лучшими из интерьеров считал небо и море, а
идеальными скульптурными формами — дерево и облака. Гауди ненавидел замкнутые и
геометрически правильные пространства, а стены доводили его прямо-таки до
сумасшествия; он избегал прямых линий, считая, что прямая линия — это порождение
человека, а круг — порождение Бога.
Немногие архитекторы в мире окажут столь значительное влияние на облик своего
города или создадут нечто столь знаковое для своей культуры. Антони Гауди – самый
известный архитектор Испании. Гауди создаст многие архитектурные объекты Барселоны.
Творчество мастера ознаменовало высший расцвет испанского модерна. Антони Гауди
объявляет войну прямой линии и навсегда переселяется в мир кривых поверхностей,
чтобы сформировать собственный, безошибочно узнаваемый, стиль. Значительное место
в его творческом наследии и неповторимом почерке займет керамика, а декоративность
станет для него началом самой архитектуры.
В 1880-х годах, в период своего раннего творчества, строятся его первые, богато
декорированные, относящиеся к раннему модерну, проекты: «стилистические
близнецы» — нарядный Дом Висенс (Барселона) и причудливый Эль Каприччо
(Комильяс, Кантабрия).
Дом Висенс стал первым и знаковым заказом Гауди. В 1878 году будущий великий
архитектор получает заказ от владельца фабрики по производству керамической плитки
Мануэля Висенса, который хотел увидеть в своем будущем доме «царство керамики». И
Гауди создает шедевр, известный как Casa Vicens, который, впоследствии вошел в число
достопримечательностей Барселоны и в котором керамический декор настолько
переплетается с конструкциями, что даже профессиональные строители не сразу могут

сообразить, где заканчивается сама постройка и начинается декор. Стены дома
переливаются многоцветными сияющими майоликами в мавританском стиле, с потолков
свисают причудливые сталактиты, органично переходящие в несущие колонны.
Получился замок, в котором количество цветов и форм керамической плитки просто
невозможно сосчитать. Гауди закончил этот дом в 1885 году. Все его фасады облицованы
керамическим кирпичом и многоцветной изразцовой плиткой, произведенной на фабрике
Висенса. Фактически дом стал не просто местом жительства богатого фабриканта, но и
вечной рекламой его продукции.
Решающей для реализации замыслов молодого архитектора оказалась его встреча с
Эусеби Гуэлем. Позднее Гауди стал другом Гуэля. Этот текстильный магнат, богатейший
человек Каталонии, не чуждый эстетических озарений, мог позволить себе заказать
любую мечту, а Гауди получил то, о чѐм мечтает каждый творец: свободу самовыражения
без оглядки на смету.
Гауди выполняет для семейства Гуэль многие проекты – усадебные павильоны,
винные погреба, часовни и крипты и фантастический Парк Гуэль в Барселоне. В этом
парке Гауди попытался воплотить идеи, которые есть в природе, но никогда не
реализовывались в архитектуре. Постройки кажутся выросшими из земли, все вместе они
составляют единое целое, очень органичное, несмотря на многообразие форм и размеров.
В парке множество скульптур и предметов в керамической мозаике — верхняя терраса с
изогнутой в форме змея скамьей, медальон с головой змеи, мозаичная саламандра,
потолок зала «ста колонн».
Центральный вход с двумя совершенно фантастическими по форме домиками
является наиболее замечательным уголком парка. Правый павильон с пинаклем,
увенчанным типичным для Гауди пятилучевым крестом, был предназначен под контору
администрации парка, левый павильон был построен для привратника. Причудливый
декор этих сказочных домиков делает их скорее скульптурными, нежели архитектурными
произведениями.
Парадная лестница с фонтанами ведѐт в гипостильный зал известный как «Зал ста
колонн». «Зал ста колонн» на самом деле содержит 86 дорических колонн и имеет
хорошую акустику, что часто используется местными музыкантами. Его потолок,
имеющий замысловатую форму, богато украшен мозаикой. На нижней площадке
лестницы помещѐн любимый персонаж Гауди — мозаичная Саламандра. Средняя
площадка украшена медальоном, с четырѐх полосным каталонским флагом и головой
змеи.
На верхней террасе, являющейся центром всего паркового ансамбля и
расположенной над гипостильным залом, находится длинная, изогнутая в форме морского
змея, скамья. При создании декора этой скамьи Гауди сотрудничал с одним из своих
учеников Жузепом Марией Жужолем. Именно последний создал знаменитые коллажи из
осколков керамических изразцов, битого стекла и других строительных отходов.
Профилю скамьи была придана специальная форма, совпадающая с очертаниями тела
сидящего человека. Гауди добился этого, усадив рабочего на непросохшую глину и
«замерив» таким образом, изгиб спины.
Одним из самых популярных сооружений Гауди, становится дом Батло, Casa Batlló
(1904-06), так же известный как «Дом костей», заказанный текстильным магнатом Жозепе
Больѐ. Дом - плод причудливой фантазии, имеющей чисто литературное происхождение.
В нем разработан сюжет - Св. Георгий убивает дракона. Победа покровителя Каталонии
Св. Георгия над драконом может быть заложенной ревностным католиком Гауди
аллегорией победы добра над злом. Меч Св. Георгия, вонзѐнный в «хребет дракона»,
представлен в виде декоративной башенки, увенчанной георгиевским крестом. Так же на
кровле возвышаются несколько облицованных керамикой групп дымовых труб
разнообразных сложных форм.
Каса Батло - лирическое творение, где виртуозно используются гармония цвета и
пластическая фактура материала. Архитектурно-скульптурный декор кажется состоящим

из живых, застывших только на мгновение форм. Первые два этажа напоминают кости и
скелет дракона, фактура стены - сверкающую кожу-«чешую» чудища, а кровля сложного
рисунка - его хребет. Символика живого завершается в оформлении крыши в виде спины
дракона.
Итак, можно сделать следующий вывод: одна из ярких особенностей гения Антони
Гауди - мастерство в использовании керамики в архитектуре: от малых архитектурных
форм до крупных. Яркая, запоминающегося декора керамика наряду с криволинейными
формами и "природными" мотивами, является своего рода визитной карточкой
неповторимого стиля великого каталонского архитектора. Многие работы Гауди внесены
во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
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Пейзажная живопись Клода Лоррена и Ричарда Уилсона
Задачей нашего исследования было провести сравнительный анализ пейзажной
живописи французского художника XVII века Клода Лоррена (1600 - 1682) и английского
художника XVIII века Ричарда Уилсона (1711 - 1782). Клод Лоррен является крупнейшим
пейзажистом эпохи классицизма. Несмотря на то что большую часть своей жизни
художник провел в Риме, он, тем не менее, считается основоположником традиции
именно французского пейзажа. Лоррен создал вариант классического «идеального»
пейзажа с щедрым солнцем и солнечной зеленью. Таинственные и завораживающие
композиции Лоррена включали в себя: крутые скалы, фрагменты руин древних построек,
диковинных животных, стремительные потоки горных рек с непроходимыми лесными
чащами и могучие стволы поваленных деревьев, оплетены плющом.
Более поздние работы автора демонстрируют увлечение живописью Джорджоне,
для которой характерна особая поэтическая атмосфера идиллического спокойствия.
Пейзажи позднего периода мечтательны, выражают некоторую грусть, обогащены
наблюдением изменения природы в различные моменты дня: восхода или заката солнца,
предрассветного тумана или сумерек. Тонко чувствуется световоздушная среда, за счет
которой достигается пространственное единство картины.
Библейские, мифологические, пасторальные мотивы в картинах Лоррена
подчинены общему элегически-мечтательному настроению, разлитому в природе.
Например, "Изгнание Агари", "Похищение Европы", "Пейзаж с жертвоприношением
Аполлону", а фигуры почти неизменно имеют характер стаффажа. Характерные черты в
пейзажах Клода Лоррена: низкий горизонт, убедительная передача дали и пространства,
градации света, перехода светотени, отсутствие резких контрастов. Его картины
выполнены в мягкой манере письма, гармоничны по цветовой гамме. Работы среднего
периода - выдержаны в золотистой тональности, а в поздние годы - колорит более
холодный и серебристый. Иллюзия глубинности в пейзажах Лоррена возникает благодаря
его искусству распределять освещение: густая тень обычно падает на первый план, а затем
постепенно сменяющиеся оттенки приводят к сияющему свету волшебных далей,
изображениями которых он был так знаменит.
Прекрасным образцом творчества Клода Лоррена являются знаменитые пейзажи из
собрания Эрмитажа: "Утро", "Полдень", "Вечер", "Ночь," изображающие различные
времена суток.
Рассмотрим характерные черты творчества Клода Лоррена на примере картины
―Пейзаж с жертвоприношением Аполлону‖. Пейзаж тщательно скомпонован, мощные

вертикали и горизонтали уравновешивают друг друга, а чередование светотени помогает
двигаться вдоль и в глубь картины.
Клоду Лоррену удалось передать торжественное величие Римской Кампаньи.
Колорит, построенный на искусном сочетании оттенков зеленого, синего и коричневого,
создает ощущение прозрачности атмосферы. Фигурки людей кажутся почти случайными в
этом величественном окружении, они представляют сюжет из классической мифологии.
Становление собственного стиля и видения природы Ричарда Уилсона проходило
главным образом под воздействием К. Лоррена. Уилсон использовал классицистические
приемы кулисного построения пейзажа, однако внес в него принципиально новые
моменты. Преодолевая театральную импозантность классицизма, мастер обратился к
видам сельской Англии, которые казались его современникам слишком "простыми". В
них не было места нимфам и фавнам. Художника вдохновляли окрестности Лондона,
берега Темзы, родной Уэльс.
Уилсон обогащает колорит цветными рефлексами зеленого и синего тона, создает
более прохладную серебристую гамму, благодаря чему происходит усиление
пространственной глубины.
Одним из самых изящных произведений художника является картина «Вид на
Сноудон». Рассмотрим характерные черты пейзажей Ричарда Уилсона на примере этой
работы. Все элементы пейзажа изображены с чисто классической ясностью, проникнуты
покоем и тишиной. Чувствуется ясность и прозрачность атмосферы благодаря прохладной
серебристой гамме.
По возвращении в Лондон в творчестве Уилсона появляются персонажи похожие
на разбойников. Примером таких пейзажей является собрание графа Пемброка «Пять
видов Уилтона». Новые черты, которые появляются в работах, близки романтизму:
драматические контрасты света и тени, некоторая "незаконченность".
Таким образом, в результате исследования мы пришли к следующим выводам.
Общее между французским художником XVII века и английским художником XVIII века:
идиллический пейзаж, разные состояния природы, построение классической композиции
пейзажа, низкий горизонт, передача световоздушной среды.
Пейзажная живопись Клода Лоррена отличается использованием мифологического
сюжета, присутствием руин, общим теплым и солнечным колоритом, эффектом
световоздушной среды, тающей в золотистой дымке и мягкой живописной манерой
письма.
Отличительными признаками пейзажной живописи Ричарда Уилсона являются
конкретные черты английского пейзажа (топографический пейзаж), отсутствие, как
правило, мифологических персонажей, передача драматического контраста света
благодаря обогащению цветовыми рефлексами, более прохладная цветовая гамма, и черты
свойственные романтизму, такие как динамичность композиции, насыщенный колорит и
контраст светотени.
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Проявление живописного стиля Микеланджело
в проекте библиотеки Лауренциана

Ренессанс (Возрождение) - общепринятое название эпохи, следовавшей в истории
западноевропейского искусства за готической и продолжавшейся с средины пятнадцатого
до начала шестнадцатого столетия. Главное, чем характеризуется эта эпоха - возвращение
в архитектуре к принципам и формам античного, преимущественно римского искусства,
кроме того - сближением художников с природой, изучение законов анатомии,
перспективы, действия света и других естественных явлений.
Общая гуманизация культуры и светская направленность искусства проявились и в
изменении роли библиотек. Открываются новые университетские библиотеки. В
собственность городов переходят некоторые пришедшие в упадок монастырские
библиотеки. Посетителями многочисленных публичных библиотек становятся не только
церковные деятели, монахи, ученые, студенты, но и мореплаватели, инженеры, юристы,
купцы, ремесленники.
К проектированию библиотечных зданий привлекаются лучшие архитекторы. Было
признано, что эти здания должны находиться в центре города и привлекать внимание
своей красотой. На основе частной коллекции известного собирателя Никколо Никколи во
Флоренции была создана публичная библиотека Лауренциана; впоследствии для нее было
построено великолепное здание, а интерьеры оформил великий Микеланджело.
Микеланджело Буонарроти (Michelangelo Buonarroti) (1475–1564), итальянский
скульптор, художник, архитектор и поэт. Еще при жизни Микеланджело его произведения
считались наивысшими достижениями искусства Возрождения.
В годы работы во Флоренции в 1520-34 гг. сложился стиль Микеланджелоархитектора, отличающийся повышенной пластичностью и живописным богатством. В
своем проекте библиотеки Микеланджело впервые отказался от использования
скульптурных элементов. Одними лишь средствами архитектуры достигнут эффект
захватывающей выразительности в вестибюле с его сложной системой сдвоенных колонн,
которые, будучи вдвинуты в углубления стены, в два яруса обходят небольшое по
площади пространство. Впечатление дополняет необычная по композиции трехмаршевая
монументальная мраморная лестница с полукруглыми ступенями и очень низкими
перилами. Лестница резко расширяется книзу, заполняя собой почти все помещение.
Ступени причудливо изогнуты и волнами ниспадают вниз. Вся композиция построена на
контрастах, заострена. Архитектурные формы как бы пульсируют.
Заполняя своей массой большую часть площади обширного вестибюля, начинаясь
прямо у порога, расположенного на втором этаже читального зала, она будто вытекает из
дверного проема. Динамический ритм больших мраморных ступеней, направленный
навстречу поднимающимся в зал, воспринимается как некая сила, требующая
преодоления.
Высота вестибюля подчеркнута тремя ярусами членений. Причем нижний ярус,
завершенный карнизом, воспринимается как своего рода постамент для массивного
среднего яруса, со спаренными колоннами и ложными окнами, и верхнего, облегченного,
декорированного спаренными пилястрами. Динамика, напряженность, тревожный ритм
величавого вестибюля и лестницы подчеркивают значение входа в спокойный,
протяженный и светлый зал библиотеки. Все в этом зале, от капитальных, украшенных
резьбой пюпитров с рукописями до узора деревянного потолка и наборного рисунка пола,
выполнено по эскизам Микеланджело.
В архитектуре Микеланджело, господствует пластическое начало. В создании
динамических контрастов масс большую роль играют напряженный, насыщенный
светотенью рельеф стены, сильно выступающие пилястры, пластически выразительные
наличники, «большой ордер».
Таким образом, рассмотрев архитектурное решение библиотеки Лаурециана, мы
приходим к выводу, что Микеланджело возникающие перед ним задачи архитектурного
порядка решал как мастер пластики, как скульптор, преобразовывая формы, иногда
нарушая конструктивную логику в угоду художественной и эмоциональной

выразительности и создал свой «живописный» архитектурный стиль, который явился
отправной точкой для архитекторов барокко.

