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Ю. АВДЖЯН 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
ТЕМА ОДИНОЧЕСТВА И ДУШЕВНЫХ ВОЛНЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ГРУППЫ 

«QUEEN» 
 

Семидесятые годы двадцатого века. Эпоха зловещая и интригующая. С 
одной стороны, это десятилетие гнилых политиков, войны во Вьетнаме, лице-
мерного расизма и ощущения перемен, с другой – время безвкусного англий-
ского фаст-фуда, расцвета феминизма и защиты прав сексуальных меньшинств. 
Семидесятые – это десятилетие панка, глэма, диско и классического рока. Это 
противоречивая эпоха, когда, несмотря на разногласия, все – хиппи и панки, 
лейбористы и консерваторы, белые и цветные – вместе слушали такие культо-
вые группы, как Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, AC/DC, The Sex Pis-
tols, Pink Floyd и, конечно же, Queen. Гениальность этого музыкального коллек-
тива сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Queen – легендарная группа, 
настоящие короли рок-музыки. Творчество этой группы служит источником 
вдохновения и сегодня. И все же глубина текстов, символов и музыки «квинов» 
еще не раскрыта до конца. Впрочем, этому поспособствовало и то, что в проти-
воположность другим участникам группы, которые любили рассказывать о 
вдохновении при написании песен, Меркьюри не любил анализировать свои 
труды и предпочитал, чтобы слушатели сами строили догадки о его творчестве 
(1).  

Многие отмечают глубокую религиозность разных альбомов коллектива, 
находят в песнях многочисленные обращения к богу (God, Sire, Lord, Father), 
композицию «Seven Seas Of Rhye» называют песней о рае, а другие треки – 
проповедями. Сами музыканты в первом же альбоме с одноименным названием 
(«Queen», 1973) рассказывают о цели своего творчества иначе: «Queen» пришли 
в рок, чтобы нести любовь и добро в массы (нести, а не проповедовать). О люб-
ви к ближнему, о значении духовного мира, о том, зачем человек живет и что 
неплохо бы что-нибудь сделать, прежде чем умереть, а также о любви, о друж-
бе, об одиночестве, о страданиях человеческой души написаны многие замеча-
тельные песни рок-группы.   

Актуальность выбранной темы объясняется недостаточной изученностью 
данной тематики в творчестве «Queen», а также вневременной значимостью 
этих тем для человечества. 

Практическая значимость определяется возможностью изучения языко-
вой картины Великобритании в 1970-х годах для использования полученных 
материалов в практике вузовского преподавания, в частности при чтении курса 
иностранного языка для журналистов. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы проанализировать лингви-
стические средства, используемые в текстах музыкальных композиций 
«Queen», проследить, как реализуется тема одиночества и душевных пережива-
ний в творчестве группы «Queen». 
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Практическим языковым материалом исследования послужили тексты 
песен британской рок-группы как в оригинале, так и в адаптированной русской 
версии (материалы сайтов «Амальгама», «Lyrsense», «Queen4u» и других). 

Гениальная группа с великолепными песнями, которые написаны от ду-
ши. Это «Queen». Их уникальный неповторимый стиль, огромное разнообразие 
звучания композиций, гармоничное сочетание каждого звука в мелодии оказали 
влияние не только на умы и сердца людей, но и на музыку в целом. Соединив 
симфонические вещи, философию, театр с глэм-роком, «Queen» положила 
начало так называемой элитарной массовой культуре. Гений Фредди Меркьюри 
еще не одно десятилетие будет привлекать умы музыкальных критиков (2). 

Всё творчество «Queen» – это вызов, полный безоговорочной откровен-
ности, эмоций и артистизма. Все они – Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер 
Тейлор, Джон Диккон – жили на грани, и это не могло не отражаться в их твор-
честве. Каждая песня рок-группы – это отдельное произведение искусства, 
каждое слово наполнено смыслом, а в каждом созвучии скрыта глубина чувств. 

Первый сингл – «Keep Yourself Alive» («Держись на плаву») стал основой 
первого альбома (1973) и прославил неизвестный ранее коллектив «Queen». В 
стиле «Led Zeppelin», беззаботно и легко, Фредди поет о простых истинах. Его 
совет – держаться на плаву, не гнаться за воображаемыми идеалами, не ставить 
себя выше других, а находить радость в малом – «радоваться хлебу с маслом» 
(«Bread and butter for a smile». – Перевод здесь и далее наш. – Ю.А.). В песенке 
с веселым и зажигательным мотивом прослеживается и другая глубокая мысль 
о скоротечности жизни – «I think, I’m two steps nearer to my grave» («Я думаю, я 
на два шага ближе к своей могиле»). В этом предчувствии фатальной неизбеж-
ности конца каждому нужно успеть стать Человеком: «All you people keep your-
self alive» («Эй, все люди, оставайтесь живыми»). Потому что можно потратить 
все усилия на то, чтобы стать лучше («It’ll take you all your time and money» – 
«На это уйдет все ваше время и куча денег») и остаться таким, каким ты был 
раньше: «But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, then I’d still be 
where I started, same as when I started» («Но, пересеки я хоть миллион миль, Все 
равно я буду там, где и начинал, – в том самом месте, откуда начинал»). 

Эта мысль – о том, что все в мире предопределено, – прослеживается во 
всем творчестве «Queen». Красной нитью она проходит через поздние альбомы 
группы, когда «квины» перестали гнаться за первыми строчками в хит-парадах 
и полностью посвятили себя творчеству. Таков глубокий по содержанию аль-
бом «Innuendo» (1991). Это и композиция «Made in Heaven», выпущенная спу-
стя четыре года после смерти Фредди Меркьюри. Драматический, пронзитель-
но щемящий голос фронтмена в сочетании с волнующей музыкой создает тра-
гическую атмосферу. «Сделано на небесах» – так переводится название сингла. 
Подменим одно слово на другое – «небо», и уже фраза звучит плоско, ограни-
ченно. Небеса же – это объем, пространство, бесконечность, Вечность. Все в 
стиле «Queen». Тема судьбы занимает главенствующее положение, потому что 
жизнь, судьба, смерть – составные части одного целого – Вечности. Герой пес-
ни – жертва рока, фаталист: «I'm taking my ride with destinity, willing to play my 
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part» («Я плыву по руслу судьбы, согласный играть свою роль»), он уже отча-
ялся хоть как-то изменить свою жизнь. Герой не противостоит судьбе, а поко-
ряется ей – «made in heaven, it was all meant to be» («Сделано на небесах, все это 
было предначертано»). Замысел песни, ставшей классикой романтического ро-
ка, напрямую связан с таинственным и загадочным, отчего само существование 
«Queen» приобретает налет фатальности.   

Загадкой для исследователей была «Bohemian Rhapsody», общепризнан-
ная лучшей песней тысячелетия. Над идеей хита задумывались еще при жизни 
Фредди Меркьюрри, замысел ее остался в тайне и сейчас, сорок лет спустя по-
сле ее выпуска. Догадок о философическом подтексте великой композиции 
много. Одни предполагают, что песня соотносится с повестью Альбера Камю 
«Посторонний», которая также представляет собой исповедь убийцы (вспом-
ним строки «Mama, just killed a man»). Другие считают, что это песня о болезни 
Меркьюрри СПИДом, несмотря на то, что впервые эта болезнь была описана 
лишь спустя 6 лет после записи. Третья популярная версия сводится к тому, что 
в композиции идет речь о призывнике войны во Вьетнаме. Последние говорят, 
что слова части песни должны просто сочетаться с музыкой и потому не имеют 
никакого смысла и связи. Сами же «Queen» назвали «Bohemian Rhapsody» од-
ной из тех песен, которые заставляют фантазировать. «Я думаю, – говорил он, – 
что людям надо просто слушать её, думать о ней и затем строить свои предпо-
ложения о том, что песня им сказала» (1).   

Вслушаемся в первые строки: «Is this a real life? Is this just fantasy?» – 
«Это и есть реальная жизнь? Может, это просто фантазия?» Они проникнуты 
атмосферой глубокой разочарованности лирического героя в жестокой реаль-
ности: «Caught in a landslide, No escape from reality», «I sometimes wish I’d never 
been born at all» («Пойман, как под завалом, От реальности не убежать», «Ино-
гда мне даже хочется, чтобы я никогда не рождался»). Это песня о человеке, со-
знающем свою беспомощность перед огромным миром «великих» – «I’m easy 
come, easy go» («я просто пришел и просто уйду»), песня об одиночестве и 
внутренней борьбе человека. Но герой этой песни именно борец, потому что, 
пройдя все испытания судьбы и ощутив свою ничтожность, он резко взрывается 
фейерверком новых чувств и эмоций. Переродившись, герой обретает силу, 
ставит себя выше мелочных страданий о несправедливости жизни: «Just gotta 
get out», «Nothing really matters, Anyway the wind blows» («Мне главное вы-
браться отсюда», «В действительности, ничего не важно, все равно ветер ду-
ет»…). 

Казалось бы, эта длинная шестиминутная композиция, непонятным обра-
зом соединившая в себе черты рок- и поп-музыки, оперы и отдельные мотивы 
фольклора, вообще не могла стать популярной и уж тем более не должна была 
взлететь до первых строчек хит-парадов. Но это случилось. В шестиминутном 
шедевре, который через четверть века в Британии назовут песней тысячелетия, 
заложены чувства и переживания, понятные и близкие каждому. В этом и 
скрывается гениальность каждой песни «Queen».  
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 Еще со времен глубокой древности люди искали одного и того же: сча-
стья, сказочного богатства и вечной молодости. Достижение бессмертия волно-
вало умы и сердца многих на протяжении всего человеческого существования. 
Но кто захочет бессмертия, если при этом придется похоронить всех любимых 
и близких людей? Кто посмеет мечтать о вечной любви, когда она невозможна? 
Об этом композиция «Who Wants to Live Forever» («Кто хочет жить вечно»). На 
написание этой песни Брайана Мэя вдохновила сцена из культового фильма 
«Горец», в которой бессмертный воин Коннор Маклауд берет на руки умираю-
щую жену. Трогательный текст, волшебная музыка (песня была записана при 
участии симфонического оркестра, которым дирижировал Майкл Камен) и вол-
нующий вокал Фредди Меркьюри сделали песню вечной. А после смерти Мер-
кьюри «Who Wants to Live Forever» приобрела особый смысл для поклонников 
«Queen».  

Идея песни близка любому, кто хоть однажды задумывался о возможно-
сти бессмертия. Как говорил другой великий рок-поэт ХХ века, «смерть стоит 
того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать», и короткая, но грандиоз-
ная рок-симфония от «Queen» подтверждает эту неоспоримую истину (3). «Who 
dares to love forever, When love must die?» («Кто решится на вечную любовь, ес-
ли всякая любовь умирает?») – спрашивает герой, ища ответа у Вечности, у са-
мой Вселенной, обрекшей человечество на конечность всего сущего. Умирают 
эмоции, стремления и чувства, завершается и наша жизнь, «все решено за нас» 
– можем ли мы выбирать, чему посвятить этот миг в бушующем мире? Любви 
или достижению целей? Чувствам или борьбе за справедливость? «Queen» от-
вечают на этот вопрос в самой нежной и спокойной части песни, посвященной 
минутам, которые герой проводит с любимой. «And we can love forever… 
forever is our today» («И мы можем любить вечно, ведь мы сегодня уже облада-
ем вечностью…»), – говорит он, обещая своей возлюбленной и себе уместить 
безмерное счастье взаимной любви в каждый миг, который они проводят вме-
сте. Даже если любви суждено погибнуть, а жизни – оборваться в следующую 
секунду, моменты счастья должны быть настолько полными, что страх смерти 
и разлуки исчезнет без следа. Дилемму – что лучше: вечная жизнь в одиноче-
стве или короткий миг счастья? – отразили в простом, но емком тексте 
«Queen».   

Особый интерес для исследования представляет альбом «Innuendo». Его 
записывали в течение года, когда участники группы уже знали о болезни Фред-
ди Меркьюри. Уже тогда, в 1990-1991, «квины» понимали, что записывают не-
что особенное. Они уже не пытались сотворить «супер-хитовый сингл», а про-
сто творили. Поэтому каждая композиция альбома – это песня о вечном.  

Множество споров возникает вокруг перевода песни «Innuendo». Это 
неоднозначная композиция, в которой, несомненно, заложен глубокий смысл и 
тайный подтекст. Эта песня о переживаниях каждого. Об ошибках, которые че-
ловечество совершает вновь и вновь. Обществом правит обман и горе 
(«Through the sorrow»), но глупо обижаться за это на мир.  Нужно сделать шаг 
навстречу себе, быть свободным «be free», научиться понимать себя. Снять 
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маски («release your mask»), и тогда мир станет лучше. Как говорится, хочешь 
быть счастливым – будь им. В наших силах стать тем, кем мы хотим быть, про-
сто нужно избавиться от страхов. И если есть смысл – жить или умереть, мы 
должны продолжать пытаться до конца веков («If there's a reason to live or die, 
Oh yes we'll keep on trying Till the end of time»). 

«Queen» – великие притворщики. Можем ли мы сказать, что точно знаем, 
какими они были? Нет. «Да, я великий притворщик, притворяюсь, что у меня 
все хорошо» («Oh yes, I'm the great pretender, Pretending I'm doing well»), – поет-
ся в песне «The Great Pretender» (альбом «Innuendo», 1991), записанной как ка-
вер-версия на хит шестидесятых группы «The Platters». Фредди Меркьюри, со-
лист «Queen», был одиноким. Об этом он говорил и сам в интервью: «По сути, 
мой вид одиночества пережить тяжелее всего. Одиночество вовсе не означает, 
что ты заперт один в своей комнате. Ты можешь быть в людном месте и ощу-
щать себя по-прежнему самым одиноким человеком, потому что никому по-
настоящему не принадлежишь» (4). Брайан, Роджер, Джон – у каждого из них 
была семья. У каждого, кроме Меркьюри. Спасение он находил или в любимых 
кошках (одной из них он посвятил песню «Delilah»), или в эпатаже. Короткая 
жизнь Меркьюри – это мятущийся, непредсказуемый Ниагарский водопад, ду-
ша – вечно бушующий океан, мысли подобны небесной чистоте. Этот удиви-
тельно талантливый человек с живой, сложной душой был наделен тонким вос-
приятием мира, умением видеть незаметное. Как говорил пророк Заратустра, 
«человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный 
поток и не сделаться нечистым». Таков был великий притворщик Фредди. У не-
го было все, но в душе он был одинок («I'm lonely but no one can tell» – «Я оди-
нок, но никто не может это сказать», «I seem to be what I'm not you see» – «Я ка-
жусь не тем, кем являюсь на самом деле»). Фредди играл свою роль. Все тот же 
памятный альбом «Innuendo», композиция – «I'm going Slightly Mad» – безум-
ная, как и название, песня-шутка, в которой «Queen» с иронией относятся ко 
всему, что происходит в жизни. Как и в «I Want to Break Free» (1984), пародии 
на популярный сериал 1980-х, где неординарные, гениальные и смелые «кви-
ны» хотят вырваться на свободу. Фредди, не согласный со своим одиночеством, 
буквально кричит: «I don't want to live alone, hey!» («Я не хочу жить в одиноче-
стве, эй!»). И если в этом треке герой хочет освободиться от навязчивой и без-
успешной любви: «I can't get over the way you love me like you do» («Я не могу 
свыкнуться с тем, как ты меня любишь»), то в «I'm going Slightly Mad» («Я про-
сто сумасшедший») он уже с иронией относится и к безответной любви, и к 
тоске, и к грусти, и к одиночеству, и даже к смерти. Созданный за несколько 
месяцев до кончины Фредди, клип на эту песню стал грандиозным вызовом. За 
всем эпатажем, экстравагантными костюмами и прочей «мишурой» (Фредди 
появляется в клипе в шляпе с гроздью бананов на голове), за помпезностью и 
притворством скрывается до ужаса одинокий человек, которого не видят насто-
ящим, а лишь яркий образ. Но Меркьюри был счастливым, несмотря ни на что: 
«У меня есть ощущение, что я был самим собой, и это главное в жизни — 
иметь счастье и радость». (5). 
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Связанные воедино в творчестве «Queen» мотивы любви и одиночества, 
жизни и смерти, смысла жизни и неизбежности рока, они не перестанут волно-
вать человечество, наверное, никогда. Эти темы бессмертны, наряду с другими 
в творчестве рок-группы. Вышедший четверть века назад сингл «The Miracle» 
стал особо актуален в наши дни. В этой песне прекрасно все: и музыка, и текст. 
Тема любви, большой любви к жизни и всему, что сотворено природой, зало-
жена в каждом слове: «The wonders of this world go on, It's a miracle, It's a 
miracle...» («Чудеса этого мира продолжаются, Это чудо, это чудо...»). Текст 
пронизан надеждой Меркьюри, «Queen», всех людей на счастливое будущее: 
«The one thing we're all waiting for, is peace on earth – and end to war, It's a miracle 
we need, the miracle we're all waiting for today» («Все мы ждем одного – мира на 
Земле и конца войны, Нам нужно чудо, этого чуда мы все сегодня ждем»). Так 
было четверть века назад, когда вышла песня, сегодня все осталось по-
прежнему: события в Украине, вражда мировых держав, непрекращающиеся 
локальные войны… Вместе с «Queen» мы надеемся, что мира осталось ждать 
совсем недолго: «That time will come one day you'll see, when we can all be 
friends» («И это время придет, и ты увидишь, когда мы все сможем быть друзь-
ями»). 
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Д. БАХАРЬ                                                       
н.р. Т.Ф. ДАЦКО 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ               
                                                        

Как синергетический феномен, слово есть образ взаимодействия субъек-
та и объекта. Уравновешивая эти два сопряженных полюса, образ взаимодей-
ствия выступает по отношению к ним как интерполент, индуцированный их 
взаимным влиянием. Формирование интерполента возможно как между двумя 
полюсами, так и в пределах одного из них. Слово в его звуковой оболочке – это 
форма, дискретная сущность, схватывающая, фиксирующая зыбкий и пластич-
ный синергетический образ, индуцированный в сознании субъекта. 

Под синергетикой дискурса мы понимаем взаимодействие всех порож-
дающих его факторов, в результате которого происходит «слияние и содей-
ствие энергий», направленных на онтологическую и функциональную «самоор-
ганизацию» дискурсивного пространства и определяющих смысловую дистри-
буцию его ингредиентов. В связи с этим, как нам представляется, смыслопо-
рождающая энергия дискурса подпитывается различными энергопотоками: 
сенсорно-перцептивной образностью, знаково-символической интерпретацией 
первичных образов, действием превращенной формы в тексте и, наконец, взаи-
модействием экстралингвистической среды ситуативного, коммуникативно-
прагматического и культурного контекстов. В своем единстве названные энер-
гопотоки представляют собой ассоциативно-деревационную сущность дискур-
са, благодаря которой используемые в нем языковые знаки становятся его об-
разными единицами, способными нести не только рациональную информацию, 
но и выражать практически необозримый спектр человеческих эмоций, пред-
ставляя в единстве толерантное понимание и переживание человеком воспри-
нимаемого мира. 

Поэтому объектом лингвистического анализа дискурсов любого типа 
(художественного, научного…), смысловое пространство которых представля-
ют в разном соотношении единицы первичной и вторичной номинации, стано-
вится не только текст, но и вся та социокультурная информация, опосредуемая 
этим текстом. Только текст, погруженный в культуру, представляющий собой 
определенное дискурсивное пространство, может служить источником той 
энергии, в силовом поле которой порождаются знаки образной номинации и, 
как следствие, здесь работают прагматические и концептообразовательные ме-
ханизмы формирования внутренней формы дискурсивно обусловленного язы-
кового знака.  

Дискурс – это речемыслительное образование событийного характера в 
совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими, па-
ралингвистическими и другими факторами. Формат концептообразовательных 
возможностей дискурса обусловлен самой его природой: образование дискурса 
обычно концентрируется вокруг некоторого обобщенного обыденного понятия, 
в результате чего создается определенный смысловой контекст, включающий в 
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себя информацию о субъекте речемышления, объекте, обстоятельствах и о про-
странственно-временных координатах. 

С точки зрения структуры дискурс – двустороннее образование, имею-
щее план выражения и план содержания. Контент плана выражения дискурса – 
связная последовательность языковых единиц, созданная в определенное время 
в определенном месте с определенной целью. В означающем дискурса дискур-
сивным этносознанием выделяются ключевые слова-концепты, вобравшие в се-
бя смысловую и экспрессивно-оценочную энергетику всего коммуникативного 
события. Именно эти слова-концепты становятся, как правило, смысловым цен-
тром вторичного знакообразования, а значения же таких знаков заключают в 
себе свернутые модели дискурсивной деятельности. 

План содержания дискурса образуют его семантика и прагматика, а сама 
семантическая структура дискурса представляет собой единство следующих 
аспектов: реляционного, отражающего строение факта в виде признаковых от-
ношений между предметами; предикационного, фиксирующего приписываемые 
семантическому субъекту признаки. В результате сложнейших лингвокогни-
тивных преобразований дискурса (редукции и перестройки плана выражения, с 
одной стороны, и образной конденсации плана содержания в процессе образо-
вания новых метафорических концептов, с другой стороны) лингвокреативное 
мышление способно порождать знаки косвенно-производной номинации. 

В семантической структуре дискурсивно обусловленного знака тексто-
вое событие представлено коннотативными и прагматическими смыслами (се-
мами). Следовательно, лингвокультурологический анализ дискурсивно обу-
словленных знаков (единиц косвенно-производной номинации) должен опи-
раться на экспликацию референтного события, события-идеи и текстового со-
бытия, закодированных соответственно в экстенсионале, интенсионале и им-
пликационале анализируемого знака. 

Как особый тип культурно-семиотического контекста, событие характе-
ризуется референтностью, общественно значимой кульминативностью, дина-
мизмом и «сценарностью». Ср.: родиться в сорочке (рубашке) – быть удачли-
вым, счастливым, везучим во всем; перейти Рубикон – сделать решительный 
шаг, определяющий дальнейшее событие, совершить решительный поступок, 
имеющий поворотное значение в жизни. Значимость события для формирова-
ния концептуальной структуры знаков косвенно-производной номинации оче-
видна, т.к. под синергетическим воздействием дискурсивного контекста собы-
тие способно преобразовываться в когнитивную структуру – мыслительный 
субстрат образной единицы языка. 

Все познаваемое нами воспринимается в определенном семантическом 
поле лексического значения, подвергается своего рода «априорному означива-
нию» посредством субъективной интерпретации, где основополагающий фор-
мат опосредуется информативным потенциалом слова.   

Коммуникативное общество и, соответственно, коммуникативное обра-
зование предлагают человека, обладающего способностью коммуницировать, а 
коммуникативная компетентность, как личностная характеристика человека, 
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становится целью современного образования. В этом смысле фактор образова-
тельно-коммуникативного действия является адекватной методологической ос-
новой для организации коммуникативного образования. Указанную модель 
возможно представить через раскрытие общих и личностных детерминант, как 
они видятся в социальной коммуникации и как преломляются в коммуникатив-
но увиденном образовании. Опосредование образовательно-коммуникативного 
фактора осуществляется методом адаптирования: теория коммуникации, сохра-
няя свои инвариантные закономерности, будучи примененной к образованию и 
педагогической деятельности, приобретает свою специфику, касающуюся субъ-
ектов и объекта образовательной коммуникации. Специфика в образовании 
обусловлена характеристиками основного педагогического отношения «обуча-
емый-обучающий», что является основополагающими структурными единица-
ми образовательного коммуникативного действия. 

Стратегическим компонентом указанного действия определяется уста-
новка, влияющая не только на способ восприятия, но и на регуляцию того, что 
называется выборочностью или селективностью наблюдательности. Благодаря 
этому механизму в сознание проникает содержание, соответствующее установ-
кам индивида. Искусство преподавателя и состоит в объективной подаче дис-
сонирующих с установками содержаний так, чтобы установки не разрушали 
интенций, заложенных в передаваемые содержания. Опыт педагогических 
практик доказывает истинность тезиса о том, что люди быстрее выучивают и 
запоминают тексты, не противоречащие их установкам. 

Следует отметить, что сознание как центральная система управления че-
ловеческим поведением, как содержание психических процессов не свободно 
от своих процессуальных рамок. Те процессы, которые «переносят» социальное 
содержание в сферу сознания индивида, оказывают на него определенное влия-
ние, что, в свою очередь, становится исключительно наглядным в случае эмо-
ционального переживания содержания, а также в случае слияния стереотипов, 
когнитивного диссонанса и других явлений человеческой психики. Поэтому 
преподаватель должен обладать знанием об элементарных психических процес-
сах и уметь вычленять их влияние на формирование механизмов, управляющих 
человеческим поведением. 

Итак, педагогическая деятельность, рассматриваемая в коммуникатив-
ном плане, чтобы быть успешной, ориентируется на цели индивидуальных или 
групповых (аудитории или других обучаемых коллективов) устремлений, ис-
пользует возможности установления когнитивного равновесия непротиворечи-
вости, когнитивного диссонанса, ассимиляции контраста, а также – родствен-
ных установок и явлений. Эти способы превращают профессиональную дея-
тельность педагога в мастерство, обусловливающее эффект инновационного 
содержания образования.   

Проблема свободного владения речью, культурой речевой коммуника-
ции на родном и иностранных языках для делового социума в настоящее время 
- парадигмальный фактор исследователей профессиональной концептосферы. 
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На современном этапе развития нашего общества ситуация диктует 
необходимость тем, у кого профессиональные компетенции уже находятся на 
достаточно высоком уровне, сосредоточить свое внимание на развитии EQ, т.е. 
способностей и навыков успешного взеимодействия (коммуницирования) с 
персоналом компании и организаций, а это означает перенести акцент на со-
вершенствование личностных и управленческих качеств, т.е. на наращивание 
лидерских компетенций. 

Одним из таких главных качеств, безусловно, является умение комму-
ницировать с различными аудиториями, быть публично знаковыми личностя-
ми, выступать в роли эффективных переговорщиков, обладающих интерактив-
ными навыками публичной коммуникации, модераторами конфликтов, систем-
ными аналитиками в решении проблем и принятии решений. 

Деловая риторика, культура речи, культура профессионального обще-
ния, межкультурный и корпоративный менеджмент – вот те новые предметы и 
программы, сегодня успешно завоевывающие профессиональное образователь-
ное пространство гуманитарной сферы вузов неязыкового профиля. 

Коммуникативная компетенция как вершина формирования профессио-
нальной межкультурной компетенции представляет собой три взаимосвязанных 
составляющих: лингвистической, социолингвистической и прагматической 
компетенций, включающих функционирование моделей социального взаимо-
действия, речевую компетенцию, позволяющую усвоить важные правила по-
строения деловой аргументации и убеждения   (в переговорах, научном споре, в 
публичном выступлении); адаптироваться к деловым речевым ситуациям, уме-
ние вести диалог (собеседование, совещание, переговоры, презентации), пра-
вильно построить связный письменный текст (документы, отчеты, запросы, де-
ловые письма). 

Прагматическая компетенция является значимой для излагаемой про-
блемы, а ее составляющие, компетенция дискурса и функциональная компетен-
ция, подразумевают не только знания основных принципов построения текста, 
но и способность распределения и препарирования информации в разных типах 
текста, правила построения делового письма, отчета, доклада, публичного вы-
ступления и т.п., а также умение ведения диалога, адаптации к речевым ситуа-
циям. 

Речеведческая направленность придается таким интерактивным струк-
турам, как речевые типы или речевые формы: описание, повествование, рас-
суждение, разъяснение, выражения (мысли) мнения, убеждение, аргументация, 
а также модели социального взаимодействия, поскольку с точки зрения струк-
туры любой дискурс – двустороннее образование, имеющее план выражения и 
план содержания. План выражения мы ассоциируем с связной последователь-
ностью языковых единиц, созданной в определенное время в определенном ме-
сте и с определенной целью, в свою очередь, план содержания образуют его 
семантика и прагматика и, как следствие, в результате сложнейших лингвоко-
гнитивных преобразований лингвокреативное мышление способно порождать 
знаки косвенно-производной номинации. 
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Вполне понятно, что новые парадигмальные условия требуют включе-
ния в учебный процесс и новых прикладных программ и учебных пособий, 
напрямую обеспечивающих качественную подготовку специалиста, обладаю-
щего рыночным типом мышления. Такие инновационные педагогические про-
граммы и образовательные пособия способствовали бы формированию деловой 
профессиональной коммуникативной компетенции, являющейся составным 
компонентом межкультурного менеджмента, речевого направления в вузовской 
подготовке специалиста. 

Опосредуя вышесказанное, подчеркнем, что именно вербальное сооб-
щение является контекстом коммуникации, а мастерство коммуниканта прояв-
ляется не только в культуре его речи, но и в умении наиболее точно подобрать 
релевантные для данного момента общения стилистические средства, и, как 
следствие, в инновациях педагогической системы лингвориторическая фактура 
акцентна подготовкой специалиста, способного стать эффективным участником 
и посредником (медиатором) межкультурного коммуникативного взаимодей-
ствия. 

 
Д. БЕЗУГЛЫЙ 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА СПОРТСМЕНОВ КАК ИСТОЧНИК ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Найти человека, который бы не знал и не использовал бы ни одного 

фразеологизма, не просто трудно, но и в принципе невозможно. Фразеологизмы 
используются нами ежедневно, но мало кто знает, зачем же они нам нужны. 
Фразеологизмы – это устойчивые выражения, которые в течение столетий кро-
потливо отбирались как самые запоминающиеся и наиболее яркие. Увидеть мы 
это сможем, если сравним такие словосочетания: 

Профессора слушали очень внимательно. – Профессора слушали затаив 
дыхание. 

Над этим стоит подумать. – Над этим надо пораскинуть мозгами. 
Они разговаривали. – Они точили лясы. 
Вторые предложения в этих парах дают больше информации, а именно: 
1) мы понимаем, что лекция профессора была действительно интерес-

ной; 
2) проблема, стоящая перед тем, кто собрался пораскинуть мозгами, 

действительно того стоит; 
3) разговоры, которые можно назвать точением лясов, пустые и бес-

смысленные. 
Отсюда вывод: фразеологизмы нужны не просто для того, чтобы обога-

тить и украсить нашу речь, но и точнее высказать мысль, что в итоге позволяет 
лучше понять собеседника. 

Фразеологизмы чем-то напоминают занимательную игру в слова. Со-
временному человеку очень трудно иногда понять, почему именно так говорят, 
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а не иначе. Многие слова теперь используются только в составе фразеологиз-
мов. И вообще, многие устойчивые выражения запечатлели историю той или 
иной страны и языка. 

Таким образом, фразеологизмы нужны в речи для того, чтобы: 
- выразить свои мысли и эмоции с наибольшей точностью; 
- украсить нашу речь и сделать её образнее; 
- поиграть в слова и узнать историю языка и целого народа. 
Фразеология тесно связана с историей, культурой, традициями и лите-

ратурой народа, говорящего на данном языке. Эта связь наиболее четко про-
слеживается в тех фразеологических единицах, в состав которых входит имя 
собственное. Многие фразеологические обороты этого типа связаны с фактами 
давно забытых дней, мотивация имени собственного (и всей фразеологической 
единицы) давно стерлась и может быть восстановлена только путем этимологи-
ческого анализа. В синхронном плане большинство таких фразеологизмов 
утратило свою мотивацию. Когда англичане употребляют выражение Hobson's 
choice (отсутствие какого-либо выбора), они зачастую не знают, что Hobson – 
фамилия реально существовавшего владельца конюшни, который не давал сво-
им клиентам права выбора лошади.  

Словарный состав языка подвержен изменениям; недаром Р. Кверк 
назвал его «открытыми воротами языка» ("the open end of the language"), через 
которые в язык проникают новые слова и фразеологические единицы. Фразео-
логический фонд изменяется, пополняется и обновляется, и, естественно, в него 
входят и новые фразеологизмы с именами собственными. В жизни общества 
появляются новые имена, возникают новые ассоциативные связи, которые дают 
жизнь новым фразеологическим единицам. Целью нашей работы является про-
анализировать фразеологизмы, в состав которых входят имен собственные из 
области спорта. Актуальность статьи определяется возросшим интересом к 
спорту в нашей стране вследствие проведенных Зимних Олимпийских Игр в 
Сочи. 

Употребление фразеологических единиц спортивной лексики широко 
распространено в Великобритании, США и других англоязычных странах. Это 
связано с большой популярностью спортивных состязаний среди народов этих 
стран. В России также можно услышать выражения, содержащие спортивные 
фамилии, например: «ездит, как Шумахер» (о человеке, который очень быстро 
ездит), но гораздо реже.  

Мы составили подборку фразеологических выражений, в составе кото-
рых есть фамилии известных спортсменов: 

Doing a Bradbury – «достигнуть успеха, не предпринимая для этого уси-
лий». У этого выражения забавная история происхождения: Стивен Джон 
Брэдбери – австралийский конькобежец (шорт-трек), олимпийский чемпион 
2002 года, обладатель первой золотой медали Австралии на зимних Олимпий-
ских играх. Обстоятельства, при которых была завоёвана эта медаль, являются 
настолько необычными, что в австралийском варианте английского языка по-
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явилось специальное выражение англ. doing a Bradbury, означающее «достиг-
нуть успеха, не предпринимая для этого усилий» (2). 

Нарицательным в спорте стала фамилии русского футболиста Алек-
сандра Кержакова (3). В языке спортивных комментаторов появилось новое по-
нятие, которое используют для обозначения в футболе удара с близкого рассто-
яния, не попадающего в цель, хотя достичь ее — проще простого. Это слово – 
kerzhakov, глагол, который в соответствии с правилами английской грамматики 
в прошедшем времени приобретает необходимое окончание «ed». Впервые фа-
милию Кержакова в новом контексте использовали в британском издании The 
Guardian. Во время текстовой трансляции четвертьфинального матча Евро-2012 
Англия – Италия журналист нашел точное определение, чтобы описать промах 
Даниэле Де Росси, не сумевшего поразить ворота соперника буквально с шести 
метров. 

Из текстовой трансляции The Guardian: «Какой промах Де Росси! Как 
вообще итальянцы умудрились не выйти вперед? Харт отбил мяч в поле после 
подачи углового, но итальянский игрок ударом головой вернул его 
в штрафную. С этим мячом английская оборона должна была справиться без 
проблем и суеты, но защитники клевали носом, и мяч попал к Де Росси, кото-
рый развернулся и kerzhakoved мимо ворот с шести метров!» 

Причина появления такого глагола в английском языке заключается в 
том, что форвард сборной России Александр Кержаков установил антирекорд 
чемпионатов Европы. Футболист в матче против Чехии пробил по воротам со-
перника семь (!) раз, но не попал в створ ворот. 
Всего же в трех матчах Кержаков нанес 12 ударов по воротам соперника, при 
этом в створ попал только один раз.  

Кроме Кержакова, есть еще 6 фамилий футболистов, которые стали 
нарицательными:  

1) Забивной полузащитник Йеспер Ольсен был одной из главных звёзд и 
надежд датчан на ЧМ-1986 года. И этот футболист начал оправдывать все са-
мые смелые ожидания: Дания, ведомая полузащитником, легко вышла из груп-
пы «смерти», одержав три победы в трёх матчах, и вышла на сборную Испании 
в 1/8 финала в статусе фаворита. 

Начали игру с града атак. Испанцы отбивались как могли, но все-таки 
пропустили. Йеспер Ольсен, уже забивший на том чемпионате два гола, четко 
реализовал пенальти. 1:0 при полном доминировании сборной Дании – фаворит 
подтверждал свой статус. Дело шло к перерыву. Но тут случилось ужасное: на 
исходе тайма Йеспер Ольсен привычно получил пас от вратаря на левом фланге 
и, не глядя, отпасовал обратно на границу штрафной. А там дежурил молодой 
испанский форвард Бутрагеньо, уже тогда носивший прозвище «Стервятник» за 
своё умение подкарауливать ошибки обороны соперников. Испанец даже обра-
батывать мяч не стал и после «паса» Ольсена четко пробил в касание мимо вра-
таря Хога. Датчане получили «гол в раздевалку», который оказал настолько де-
морализующее воздействие на команду и во втором тайме скандинавы пропу-
стили ещё четырежды, проиграв со счётом 5:1… 
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Как тогда говорили, Бутрагеньо, оформивший в той встрече «покер», 
уходя с поля, подошёл к Ольсену и ехидно поблагодарил его. 
После возвращения на Родину датские болельщики и журналисты буквально 
втоптали футболиста «Манчестер Юнайтед» в грязь. Ему постоянно припоми-
нали ту его откидку мяча. Фраза rigtig Jesper Olsen (или «настоящий Йеспер 
Ольсен») стала нарицательной. Так в датском языке стали называть чудовищ-
ную глупость, по-русски это можно перевести как «глупее не придумаешь» или 
«тупой, еще тупее». Молодежь уже не помнит, кем был этот Йеспер Ольсен, но 
фраза все равно в ходу. У самого же Ольсена после этого все пошло напереко-
сяк. После чемпионата мира он потерял место в составе «Манчестер Юнайтед», 
за который выступал, на Евро-88 он уже ехал в статусе запасного игрока сбор-
ной, после него и вовсе потерял место в составе сборной страны. Потом пытал-
ся продолжить карьеру во Франции, но и там у него не получилось. В год, когда 
сборная Дании стала чемпионом Европы, он объявил о завершении карьеры. 
После завершения карьеры экс-футболист поселился в совершенно нефутболь-
ной Австрии, чтобы больше не слышать и не видеть ни одного напоминания о 
«спорте номер один». 

2) «Не день Бэкхема». Эта реклама газированного напитка стала нари-
цательной во всех смыслах этого слова. Просто вдумайтесь, как часто вы про-
износите эту фразу, когда день не задается с самого начала. Вдобавок она 
настолько широко пошла в народ, что услышать ее можно как от людей, внима-
тельно следящих за футболом, так и от домохозяек. А в английском языке это 
выражение заменило исконное «it's not my day». 

3) «Боль Фила Бабба». Еще один представитель английской премьер-
лиги попал в наш хит-парад. После этого игрового эпизода у выражения «не-
выносимая боль» появился синоним. Теперь, когда английские комментаторы и 
спортивные журналисты хотят привести пример той боли, который испытывал 
человек, они используют выражение «боль Фила Бабба», а все подобные эпизо-
ды теперь получили название «кошмарный сон Фила Бабба». 

4) «Жест Эффенберга». Всем известный жест, когда человек демонстри-
рует средний палец среди футбольных болельщиков известен как жест Эффен-
берга: немецкий футболист Штефан Эффенберг показал болельщикам средний 
палец в ответ на оскорбления и свист на чемпионате мира по футболу в 1994 
году, после чего был отчислен из сборной и провёл в ней лишь два товарище-
ских матча четыре года спустя. Любопытно, что на родине футболиста, в Гер-
мании, за такой жест официально по закону может быть наложен штраф. 

5) «Жест Бебето». Любимый многими современными футболистами 
жест при праздновании забитого мяча, олицетворяющий рождение ребенка, ро-
дился во время матча Бразилия – Голландия на ЧМ-1994. Вот как вспоминает 
тот эпизод его автор, звезда бразильского футбола Бебето: «У меня всего трое 
детей, а Матеуш — младший. При рождении первых двух я всегда был подле 
моей жены в роддоме, и всякий раз, когда все заканчивалось, доктор передавал 
мне младенца и я держал его на руках. Всегда первым! Но с Матеушем было 
по-другому. Он родился 7 июля 1994 года – к тому моменту я уже 40 дней как 
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находился в лагере сборной Бразилии на чемпионате мира в США. Когда я по-
лучил весточку о рождении сына, то попросил Господа, чтобы он дал мне воз-
можность отпраздновать это событие голом, который я так хотел посвятить сы-
ну. Через два дня нам предстоял четвертьфинал со сборной Голландии, и мне 
удалось забить гол. И вот я бегу, а сознание само рисует моего маленького Ма-
теуша, будто держу его на руках, как двух своих первых детей. Я подбежал к 
бровке и начал качать его – это было спонтанно, это был экспромт. Но самое 
потрясающее, что в следующую секунду ко мне присоединился сначала Мази-
ньо, потом Ромарио!» 

6) «А это наш Сычев». Еще один шедевр от рекламы газированного 
напитка. Парадокс ситуации заключается в том, что эта фраза стала нарица-
тельной вовсе не в том смысле, в котором первоначально задумывалась. С того 
момента она стала олицетворять все негативные действия нападающего «Локо-
мотива» и сборной России, которые он вытворял на поле. Причем вариантов 
интонаций, с которыми произносится эта фраза, просто бессчётное количество 
(3). 

И напоследок о менее известном спортсмене: Вадим Титушко так про-
славился, что его фамилия стала именем нарицательным. Спортсмен из Белой 
Церкви, который во время митинга 18 мая 2013 года напал на журналистов, 
способствовал появлению нового понятия. Теперь словом «титушки» называют 
спортивных молодых людей, которых нанимают для провокаций во время мас-
совых акций. Это, как правило, полукриминальные элементы, их используют 
для запугивания, инициирования стычек, избиения журналистов. Так объясняет 
новый термин Википедия (1). 

Защитники Вадима Титушко, который обвиняется в избиении журнали-
стов во время митинга 18 мая 2013 г, намерены запретить использование его 
фамилии как имя нарицательное. Об этом пишет газета Вести. 

Таким образом, фразеология тесно связана не только с историей, куль-
турой и традициями, но и со спортом. Следует отметить, что имя спортсмена 
может стать нарицательным не только благодаря его выдающимся заслугам в 
области спорта (как, например, имя Шумахера), но и вследствие какого-то про-
маха или неприглядного поведения. Вместе с тем, мы пришли к выводу, что 
фразеологизмы, содержащие имена собственные спортсменов, не известны ши-
рокой публике. В основном, ими пользуются спортивные комментаторы и лю-
ди, тесно связанные со спортом.  
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Т. БЕЛИК  
                                                                                   н.р. Т.Ф. ДАЦКО 

 
«ЭНИГМА» - КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОД РАЗВЕДКИ 

 
Эни́ гма (Enigma) — портативная шифровальная машина, использовав-

шаяся для шифрования и расшифрования секретных сообщений. Более точно, 
Энигма — целое семейство электромеханических роторных машин, применяв-
шихся с 20-ых годов XX века. 

Энигма использовалась в коммерческих целях, а также в военных и гос-
ударственных службах во многих странах мира, но наибольшее распростране-
ние получила в нацистской Германии во время Второй Мировой войны. Имен-
но Энигма Вермахта (Wehrmacht Enigma), немецкая военная модель, чаще всего 
является предметом дискуссий. Эта машина получила дурную славу, потому 
что криптоаналитики Антигитлеровской коалиции смогли расшифровать боль-
шое количество сообщений, зашифрованных при помощи нее. Специально для 
этих целей была создана машина с кодовым названием Bomba, оказавшая зна-
чительную помощь Антигитлеровской коалиции в войне. Вся информация, по-
лученная криптоанализом с помощью неё, имела кодовое название ULTRA. 

При обсуждении влияния данных ULTRA на ход военного конфликта 
полагают, что расшифровка немецких криптограмм сократила продолжитель-
ность войны в Европе на два года. 

Хотя шифр Энигмы, с точки зрения криптографии, был слаб, на практи-
ке лишь сочетание этого фактора с другими, такими как ошибки оператора, 
процедурные изьяны и захваты экземпляров Энигмы и шифровальных книг, 
позволило взломщикам прочитать сообщения. 

  
Описание 
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Электрическая схема Энигмы, показывающая, 
куда течет ток, когда буква 'A' шифруется буквой 'D' 

 

   Шифрующее действие Энигмы показано для 
двух последовательно нажатых клавиш — ток течет через роторы, «отражает-
ся» от рефлектора, затем снова через роторы. Замечание: Серыми линиями по-
казаны другие возможные электрические цепи внутри каждого ротора. Буква A 
щифруется по-разному при последовательных нажатиях одной клавиши, снача-
ла в G, затем в C. Сигнал пошёл по другому маршруту за счет поворота ротора. 

Как и другие роторные машины, Энигма состояла из комбинации меха-
нических и электрических систем. Механическая часть включала в себя клавиа-
туру, набор вращающихся дисков (роторов), которые были расположены вдоль 
вала и прилегали к нему, и ступенчатого механизма, двигающего один или бо-
лее роторов при каждом нажатии клавиши. Конкретный механизм работы мог 
быть разным, но общий принцип был таков: при каждом нажатии клавиши са-
мый правый ротор сдвигается на одну позицию, а при определенных условиях 
сдвигаются и другие роторы. Движение роторов приводит к различным крипто-
графическим преобразованиям при каждом следующем нажатии клавиши на 
клавиатуре. 

Механические части двигались, образуя меняющийся электрический 
контур, то есть, фактически, шифрование букв осуществлялось электрически. 
При нажатии клавиш контур замыкался, ток проходил через различные компо-
ненты и в итоге включал одну из множества лампочек, отображавшую выводи-
мую букву. Например, при шифровке сообщения, начинающегося с ANX..., 
оператор вначале нажимал кнопку A, и загоралась лампочка Z, то есть Z стано-
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вилась первой буквой криптограммы. Оператор продолжал шифрование N та-
ким же образом, и так далее. 

Для объяснения принципа работы Энигмы приведена диаграмма слева. 
Диаграмма упрощена, — на самом деле механизм состоял из 26 лампочек, кла-
виш, разъемов и электрических схем внутри роторов. Ток шел из батареи через 
переключатель в коммутационную панель. Коммутационная панель позволяла 
перекоммутировать соединения между клавиатурой и неподвижным входным 
колесом. Далее ток проходил через разъем, в данном примере неиспользуемый, 
входное колесо и схему соединений трех (в армейской модели) или четырёх (в 
военно-морской модели) роторов и входил в рефлектор. Рефлектор возвращал 
ток обратно, через роторы и входное колесо, но уже по другому пути, далее че-
рез разъем 'S', соединенный с разъемом 'D', через другой переключатель, и за-
жигалась лампочка. 

Таким образом, постоянное изменение электрической цепи, через кото-
рую шел ток, вследствие вращения роторов позволяло реализовать многоалфа-
витный шифр подстановки, что давало высокую устойчивость шифра для того 
времени. 

Математическое описание 
Преобразование Энигмы для каждой буквы может быть определено ма-

тематически как результат перестановок. Рассмотрим трехроторнуюармейскую 
модели. Положим, что P обозначает коммутационную панель, U обозначает от-
ражатель, а L, М, R обозначают действия левых, средних и правых роторов со-
ответственно. Тогда шифрование E может быть выражено как 

E=PRMLUL−1M−1R−1P−1 
После каждого нажатия клавиш ротор движется, изменяя трансформа-

цию. Например, если правый ротор R проворачивается на i позиций, происхо-
дит трансформация ρiRρ − i, где ρ это циклическая перестановка, проходящая 
от A к B, от B к C, и так далее. Таким же образом, средний и левый ротор могут 
быть обозначены как j и k вращений M и L. Функция шифрования в этом случае 
может быть отображена следующим образом: 

E=P(ρiRρ−i)(ρjMρ−j)(ρkLρ−k)U(ρkL−1ρ−k)(ρjM−1ρ−j)(ρiR−1ρ−i)P−1 
Индикаторы 
Большинство ключей хранились лишь определенный период времени, 

обычно сутки. Однако для каждого нового сообщения задавались новые 
начальные позиции роторов. Это обуславливалось тем, что если число сообще-
ний, посланных с идентичными настройками, будет велико, то криптоаналитик, 
досконально изучивший насколько сообщений, может подобрать шифр к сооб-
щениям, используя частотный анализ. Подобная идея используется в принципе 
«инициализационного вектора» в современном шифровании. Эти начальные 
позиции отправлялись вместе с криптограммой, перед зашифрованным тек-
стом. Такой принцип именовался «индикаторная процедура». И именно сла-
бость подобных индикационных процедур привела к первым успешным случа-
ям взлома кода Энигмы. 
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Одни из ранних индикационных процедур использовались польскими 
криптоаналитиками для взлома кода. Процедура заключалась в том, что опера-
тор настраивал машину в соответствии со списком настроек, которые содержат 
главные первоначальные стартовые позиции роторов. Допустим, главное клю-
чевое слово — AOH. Оператор вращал роторы вручную до тех пор, пока слово 
AOH не читалось в роторных окошках. После этого оператор выбирал свой 
собственный ключ для нового сообщения. Допустим, это слово EIN. Это слово 
становилось ключевым для данного сообщения. Далее оператор еще один раз 
вводил слово EIN в машину для избежания ошибок при передаче. В результате, 
после двойного ввода слова EIN в криптограмме отображалось слово XHTLOA, 
которое предшествовало телу основного сообщения. И наконец, оператор снова 
поворачивал роторы в соответствии с выбранным ключом, в данном примере 
EIN, и вводил далее уже основной текст сообщения. 

При получении данного шифрованного сообщения вся операция выпол-
нялась в обратном порядке. Оператор-получатель вводил в машину начальные 
настройки (ключевое слово AOH) и вводил первые шесть букв полученного со-
общения (XHTLOA). В приведенном примере отображалось слово EINEIN, то 
есть оператор-получатель понимал, что ключевое слово — EIN. После этого он 
устанавливал роторы на позицию EIN, и вводил оставшуюся часть зашифро-
ванного сообщения, на выходе получая чистый дешифрованный текст. 

В этом методе было два недостатка: использование главных ключевых 
настроек. Впоследствии это было изменено тем, что оператор выбирал соб-
ственные начальные позиции для шифрования индикатора и отправлял началь-
ные позиции в незашифрованном виде. Вторая проблема состояла в повторяе-
мости выбранного оператором-шифровщиком слова-индикатора, которая была 
существенной трещиной в безопасности. Ключ сообщения шифровался два-
жды, в результате чего прослеживалось закономерное сходство между первым 
и четвертым, вторым и пятым, третьим и шестым символами. Этот недостаток 
позволил польским дешифровщикам взломать код Энигмы уже в 1932 году. 
Однако, начиная с 1940 года, немцы изменили процедуры для повышения без-
опасности. 

Во время Второй мировой войны немецкие операторы использовали 
шифровальную книгу только для установки роторов и настройки колец. Для 
каждого сообщения оператор выбирал случайную стартовую позицию, к при-
меру, WZA, и случайный ключ сообщения, допустим SXT. Далее оператор 
устанавливал роторы в стартовую позицию WZA и шифровал ключ сообщения 
SXT. Предположим, что в результате получиться UHL. После этого оператор 
устанавливал слово SXT как начальную позицию роторов и ключ к сообщению. 
Далее он отправлял стартовую позицию WZA и шифровальный ключ UHL вме-
сте с сообщением. Получатель устанавливал стартовую позицию роторов в со-
ответствии с первой трехграммой WZA и расшифровывал вторую триграмму, 
UHL, для распознания ключа сообщения SXT. Далее получатель использовал 
этот ключ как стартовую позицию для расшифровки сообщения. Таким обра-
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зом, каждый раз главный ключ оказывался различным и был убран недостаток, 
свойственный процедуре с двойным шифрованием ключа. 

Аббревиатуры и директивы 
Армейская версия Энигмы использовала только 26 букв. Прочие симво-

лы заменялись редкими комбинациями букв. Пробел пропускался либо заме-
нялся на X. Символ X в основном использовался для обозначения точки либо 
конца сообщения. В отдельных подразделениях использовались некоторые осо-
бые символы. В шифровках армии запятая заменялась на сочетание ZZ, а во-
просительный знак — на FRAGE либо FRAQ. В шифровках, использовавшихся 
военно-морскими силами, запятая заменялась на Y, а вопросительный знак — 
на комбинацию UD. Комбинация символов CH, например, в словах «ACHT» 
(восемь), «RICHTUNG» (направление) заменялась символом Q («AQT», 
«RIQTUNG»). Два, три или четыре нуля заменялись словами «CENTA», 
«MILLE» и «MYRIA» соответственно. 

Армия и Люфтваффе отправляли сообщения группами по пять симво-
лов. Военно-морские силы, использующие, как сказано выше, четырехроторные 
машины, отправляли сообщения группами по четыре символа. Часто употреб-
ляемые слова и имена очень сильно варьировались. Например, слово 
«Minensuchboot» могло быть написано как «MINENSUCHBOOT», 
«MINBOOT», «MMMBOOT» или «MMM354». Чтобы осложнить криптоанализ, 
отдельные сообщения не содержали более 250 символов. Более длинные сооб-
щения разбивались на части, и каждая часть использовала свой ключ. 

История и развитие машины 
Семейство шифровальных машин Энигма насчитывает огромное коли-

чество моделей и вариаций дизайна. Ранние модели были коммерческими, 
начиная с 1920-х годов. Начиная с середины 1920-х различные немецкие воен-
ные службы стали использовать эти машины, внося большое количество соб-
ственных изменений для повышения безопасности. Кроме того, другие страны 
использовали чертежи Энигмы для создания своих собственных шифровальных 
машин. 

Коммерческая Энигма 
23 февраля 1918 года немецкий инженер Артур Шербиус 

(ArthurScherbius) запросил патент на шифровальную машину, использующую 
роторы, и, совместно с Ричардом Реттером (E.RichardRitter), основал фирму 
Шербиус и Риттер (Scherbius&Ritter). Они пытались наладить отношения с гер-
манским военно-морским флотом и с Министерством иностранных дел, но на 
тот момент те не были заинтересованы в шифровальных машинах. В дальней-
шем они зарегистрировали патенты на предприятие ГеверкшафтСекуритас 
(GewerkschaftSecuritas), которое 9 июля 1923 года основало корпорацию произ-
водителей шифровальных машин ChiffriermaschinenAktien-Gesellschaft. Шер-
биус и Риттер состояли в совете директоров этой корпорации. 

Корпорация Chiffriermaschinen AG начала рекламировать роторную ма-
шину, Энигму модели «А», которая была выставлена на обозрение на конгрессе 
Международного почтового союза в 1923 и 1924 годах. Машина была тяжелой 
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и очень большой и напоминала печатную машину. Ее размеры были 65 × 45 × 
35 см, и весила она около 50 килограмм. Потом была представлена модель «B» 
подобной же конструкции. Первые две модели «A» и «B» были совсем не по-
хожи на более поздние версии. Они были различных размеров и формы. Отли-
чались они и с шифровальной точки зрения — в ранних версиях не хватало ре-
флектора. 

Рефлектор — идея, предложенная коллегой Шербиуса Вилли Корном 
(WilliKorn), — впервые был внедрен в Энигме модели «C» (1926). Рефлектор 
был ключевой особенностью Энигмы. 

Модель «C» была меньше и более портативной, чем предшественники. В 
этой модели не хватало пишущей машинки, чтобы заменить дополнительного 
оператора, следящего за лампочками, отсюда и альтернативное название 
"GlowlampEnigma", для отличия ее от моделей «A» и «B». Энигма модели «C» 
вскоре устарела, уступая новой модели «D» (1927). Эта версия широко исполь-
зовалась в Швеции, Нидерландах, Великобритании, Японии, Италии, Испании, 
США и Польше. 

Энигма на военной службе 
Немецкий военно-морской флот первым начал использовать машины 

Энигма. Модель, названная «Funkschlüssel C», начала разрабатываться с 1925 
года и начала выпускаться с 1929 года. Клавиатура и панель с лампочками со-
стояли из 29 букв от A до Z, а также Ä, Ö и Ü, расположенных в алфавитном 
порядке, в отличие от системы QWERTZU. Три ротора из пяти и рефлектор 
могли быть установлены в четыре различные позиции, обозначенные буквами 
α, β, γ и δ. Незначительные исправления в машину были внесены в июле 1933. 

15 июля 1928 года немецкой армией была изобретена собственная мо-
дель Энигмы — «Энигма G», а в июне 1930 года — модифицированная модель 
«Энигма I». «Энигма I», также известная как армейская Энигма, или Энигма 
спецслужб, широко использовалась немецкими военными службами и другими 
государственными организациями во время Второй мировой войны. Суще-
ственное различие между «Энигмой I» и коммерческими моделями Энигмы 
была коммутационная панель для замены пар букв, существенно увеличившая 
уровень защиты шифровок. Также были и другие отличия: использование за-
крепленного рефлектора и перемещение прорезей с тела ротора на движущиеся 
буквенные кольца. В 1934 году ВМФ взял на вооружение военно-морскую мо-
дификацию армейской Энигмы, которая была названа «Funkschlüssel M» или 
«M3». В то время как армейские модели использовали только три ротора одно-
временно, для большей безопасности военно-морская модификация использо-
вала пять роторов. В декабре 1938 года в модель были добавлены два дополни-
тельных ротора, таким образом, использовались пять роторов. В 1938 было до-
бавлено ещё два дополнительных ротора, а потом и еще один в 1939 году, так 
что появилась возможность использовать набор из восьми роторов. В августе 
1935 года военно-воздушные силы также стали использовать армейские модели 
Энигмы для собственной секретной связи. 1 февраля 1942 года для немецких 
подводных лодок была специально изобретена четырехроторнаяЭнигма, 
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названная «M4» (в немецком наименовании эта новая сеть получила название 
«Triton», а у союзников — «Shark»). Дополнительный ротор не занимал боль-
шего пространства благодаря разделению рефлектора на комбинацию более 
тонкого рефлектора и тонкого четвертого ротора. 

«Энигма II» — большая восьмироторная печатающая модель. В 1933 го-
ду польские специалисты по взламыванию шифров обнаружили, что «Энигма 
II» использовалась для связи высших армейских структур, но вскоре она пре-
кратила использоваться после осознания её ненадежности. 

Абвер использовал «Энигму G» (также известна, как Энигма Абвера). 
Эта была четырехроторная модель Энигмы без штепселей, но с бо́ льшим коли-
чеством выемок на роторах. Эта модель была оснащена счетчиком, который 
следил за каждым нажатием клавиши, и таким образом она стала известна как 
счетная машина. 

Другие страны также использовали Энигму. Итальянские военно-
морские силы использовали коммерческую «Энигму D», испанцы также ис-
пользовали коммерческую Энигму во время своей гражданской войны. Британ-
ские специалисты по взламыванию шифров преуспели во взламывании этих 
машин, в которых не хватало коммутационной панели. Швейцарцы использо-
вали для военных и дипломатических целей «Энигму K», которая была похожа 
на коммерческую «Энигму D». Эти машины были взломаны большим числом 
дешифровщиков, включая польских, французских, британских и американских. 
«Энигма T» была выпущена для Японии. 

Было установлено, что всего было выпущено около 100 000 экземпляров 
шифровальных машин Энигма. По окончании Второй мировой войны союзни-
ческие силы продали трофейные машины. 

Энигма сегодня 
Попытки «взломать» Энигму не прекращались до конца 1970-х. Далее 

интерес к Энигме значительно возрос, как и число представленных к публич-
ному обозрению машин в музеях в США и Европы. В Немецком музее в Мюн-
хене находятся оба немецких военных варианта трех- и четырехроторной 
Энигмы. Работающая модель представлена также в Международном Шифро-
вальном Музее в Форт Миде (FortMeade), в Музее компьютерной истории 
(ComputerHistoryMuseum) в США, в Блечли Парке (BletchleyPark) в Великобри-
тании, в Австралийском Военном Мемориале (AustralianWarMemorial) в Кан-
берре, а также в Германии, США, Великобритании и в некоторых других стра-
нах Европы. 
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Л. БУДАГЯН 
н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 

 
МЕТАФОРИЗАЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Обращение к нефтегазовой терминологии показывает, что в ее состав 

также входят термины, образованные путем метафоризации. Данная термино-
система ранее была исследована в русском и английском языках, были рас-
смотрены характерные особенности терминологического поля в области нефти 
и газа, была изучена терминосистема нефтяного дела и ее функционирование в 
профессиональном дискурсе специалиста, а также была описана семантическая 
диффузия в английском и русском технических терминах на материале нефте-
газовой терминологии.  

Становление любой отраслевой терминологии напрямую зависит от раз-
вития отрасли, которую она обслуживает. В 1859 г. в США уже действовали 
две нефтяные скважины с общей вычисленной стоимостью 40 тыс. долларов. 
Через сто лет функционировали уже сотни тысяч нефтяных скважин с ежегод-
ной добычей нефти более 2,3 млрд.барр. при вычисленной стоимости скважин, 
равной 35 млрд. долларов. Мы делаем вывод о том, что в Америке нефтегазовая 
промышленность развивалась динамично, что привело к созданию развитой 
терминосистемы. Сегодня английская терминосистема является источником за-
имствований для русской нефтегазовой терминосистемы, связано это с тем, что 
многое оборудование и детали оборудования для добычи, переработки и транс-
портировки нефти и газа Россия закупает в США. Объектом настоящего иссле-
дования является метафорический фрагмент нефтегазовой терминологической 
системы английского языка. Предметом исследования стали концептуальные 
метафорические модели, фундирующие фрагмент нефтегазовой терминологи-
ческой системы английского языка. Цель настоящей статьи – выявление харак-
терных особенностей процесса концептуального моделирования метафориче-
ского фрагмента нефтегазовой терминологической системы английского языка 
и выявление характерных особенностей метафорического фрагмента англо-
язычной нефтегазовой терминосистемы. В качестве теоретической основы опи-
сания закономерностей метафорического моделирования в сфере нефтегазовой 
терминологии послужила теория концептуальной метафоры, разработанная Дж. 
Лакоффом и М. Джонсоном. Вслед за ними, современные лингвисты понимают 
под метафорой, в первую очередь, когнитивный механизм, лежащий в основе 
ментальной деятельности, суть которого в «устойчивом соответствии между 
областью источника и областью цели, фиксированные в языковой и культурной 
традиции данного общества». Метафорическая концептуализация – это когни-
тивный процесс, в ходе которого происходит переосмысление уже существую-
щих единиц. В языке науки концептуальная метафора проявляет себя в том, что 
представления о научных объектах интерпретируются через метафорические 
модели, соотносящиеся с терминами-метафорами. Наряду с заимствованием 
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терминов из других областей знаний, метафоризация представляет собой один 
из продуктивных источников пополнения терминологических систем.  

Для выявления характерных особенностей метафорического фрагмента 
нефтегазовой терминологической системы использовалась одна из востребо-
ванных сегодня методик - систематизации и описания метафорических моде-
лей, функционирующих в исследуемой предметной области. Эмпирическим 
материалом для настоящей статьи послужила метафорическая терминология 
английской нефтегазовой терминосистемы, извлеченная методом сплошной 
выборки из переводческих словарей по нефти и газу, профессиональных слова-
рей, созданных переводчиками нефтяных компаний для внутреннего использо-
вания. Представление терминов в настоящих переводных словарях обозначило 
проблему выявления принципов формирования и наполнения нефтегазовой 
терминологической системы английского языка. В качестве основного словаря 
для анализа был выбран толковый Оксфордский русско-английский словарь. 
Для английской нефтегазовой терминосистемы свойственно использование ме-
тафорических жаргонизмов и профессионализмов: «money» – «наивные день-
ги» (США, жаргонизм) – денежные средства, вложенные в поисково-
разведочные работы лицами, не знакомыми с рисками разведки нефти, «stud» 
(букв. гвоздь с большой шляпкой), «duck» (букв. утка)–«stud duck» – вице-
президент по разведке и добыче (США, жаргонизм), «blue-sky peddler» – недоб-
росовестный агент, торгующий акциями нефтяной компании по почте. 
«Peddler» имеет устаревшее значение – торговец наркотиками или торговец 
вразнос. «Blue-sky» – это прилагательное, имеющее значения: 

1. радостно-безоблачный, оторванный от действительности (о книге, 
фильме)  

2. фантастический, нереальный, невозможный (о технологических нов-
шествах)  

3. дешевый, с низкой ценой.  
Другими примерами, подтверждающими широкое использование жар-

гонизмов в английском языке, являются «Top brass» – президент нефтяной ком-
пании (США, жарг.); «tax holiday» – временное освобождение нового предприя-
тия от уплаты налогов (проф.); «jet piercing» – метод проходки пород при по-
мощи высокотемпературной огневой струи (проф.); «jack pot well» – высокоде-
битная скважина (США, жарг.); «sleeper» – приобретённый задешево арендный 
участок земли, «doctor test» (докторская проба) – испытание нефти на содержа-
ние активной серы щелочным раствором плюмбита натрия (проф.); «sinus 
trouble» – приостановка буровых работ в ожидании финансирования (США, 
жарг.); «rough neck» – рабочий буровой бригады (обслуживающий двигатели, 
насосы, ключи) (США, жарг.); «top leaser» – недобросовестный земельный 
арендатор (США, жарг.); «King-Kong» – (США, жарг.) председатель совета ди-
ректоров;«mullet» – дилетант в нефтяном бизнесе (США, жарг.); «stinker» –
нерентабельная нефтяная скважина с быстропадающим дебитом и др. Анализ 
проводился по следующей схеме: семантика метафорического термина опреде-
лялась по переводным терминологическим словарям, а затем была соотнесена с 
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семантикой общенационального слова, представленного в толковом словаре. 
Например, терминологическое значение термина string – нитка трубопровода, 
колонна труб, колонна НКТ (насосно-компрессорная труба). Обращаясь к сло-
варю, мы выясняем исходное значение лексемы string – «нить». Таким образом, 
мы делаем вывод, что при образовании термина string было задействовано 
представление о нити, в частности, концептуализации подлежал признак внеш-
него вида нити – объект вытянутой формы. Мы полагаем, что последний тер-
мин мог быть калькирован из англоязычной терминосистемы. На основании 
проекции образа нити на оборудование мы делаем вывод о том, что термин 
string (нить) соотносится с фреймом «волокно». Метафоризация как когнитив-
ный процесс может быть основана как на концептуализации одного, так и не-
скольких признаков. В рассмотренном случае основополагающим признаком 
для концептуализации стал только признак внешнего вида (форма предмета, 
размеры которого в одном измерении значительно превосходят размеры в дру-
гом измерении), так как длина колонны НКТ может варьироваться от 250 мет-
ров до нескольких тысяч метров, в то время как диаметр ее составляет от 60 до 
114 мм.  

В процессе выявления лингвокогнитивных метафорических моделей мы 
обнаружили такие понятийные сферы-мишени метафорической концептуализа-
ции, как: «оборудование», «скважина», «процесс бурения» и «процесс добычи 
нефти и газа», «нефть», «газ», «месторождение» и «работники отрасли». Коли-
чественный анализ метафорических терминов позволил разделить все выявлен-
ные метафорические модели на базовые и периферийные. Базовые модели бо-
лее частотны и составляют основу метафорического фрагмента английской 
нефтегазовой терминологической системы. В результате анализа мы делаем 
вывод о том, что базовая модель занимает первое место по количеству соотно-
сящихся с ней метафорических терминов. В модели «оборудование – это чело-
век» мы выделяем фреймы, которые, на наш взгляд, помогают раскрыть специ-
фику переработки знаний носителей английского языка. В настоящей модели 
осмыслению подлежат физиологические действия, совершаемые человеком: 
grab (букв. хватать) – разновидность ловильного инструмента (хватать = ло-
вить), to fish up (букв. выловить, вытащить из воды) – извлекать из скважины 
оборванную часть инструмента (выловить = извлечь). В данном примере кон-
цептуализируется внутренняя форма лексической единицы fish (рыба), но за 
счет присутствия предлога up (вверх) мы полагаем, что концептуализации под-
лежит процесс извлечения чего-либо наверх; power pinion clutch – приводная 
фрикционная муфта для станка-качалки (муфта – приспособление для крепежа 
валов), steel jacket of a platform (jacket – букв. куртка) – стальной кожух морской 
платформы (функция покрытия), collar (букв. ворот) – переходная муфта 
(функция плотной фиксации труб), то есть концептуализируются физические 
действия, которые могут быть совершены человеком над различными вещами. 
Метафорический термин holiday (букв. праздник, каникулы) – пропуск в по-
крытии трубопровода, концептуализируется «впечатление», которое создается 
у человека: «отсутствия» рабочего дня, пропуск в рабочем графике, проециру-
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ется на пропуск в покрытии труб. Спуск и подъем оборудования в скважину ас-
социируется с поездкой (making a trip букв.совершить поездку).  

Таким образом, нам представляется возможным проследить функцио-
нальный аспект заимствования термина. Иной пример, показывающий широкое 
использование метафор с оттенком смерти: dead man (букв. покойник) – 
устройство (якорь) для крепления оттяжки. Очевидно, что якорь в англоязыч-
ной терминологии носит подобное название в связи с ассоциативным функцио-
нальным оттенком – якорь подобен покойнику, лежащему неподвижно. На 
сленге буровых инженеров возможно использование термина «мертвяк». Еще 
одна однокоренная метафора dead wood (букв. сухостой) обозначает объём, за-
нимаемый конструкциями, расположенными внутри резервуара. Таким обра-
зом, здесь слово «мертвый» имеет иной смысл, мертвый не значит неживой, а 
подразумевает «объем, занимаемый впустую». Связь между наименованием и 
денотатом можно уловить лишь на ассоциативном уровне. Среди подобных 
терминов есть термины, связанные с описанием скважины. Термин, широко ис-
пользуемый в нефтяной промышленности, – killing the well (букв. убийство) – 
глушение скважины. Хотя русскоязычный термин и носит оттенок «остановки 
функционирования», он лишен непосредственного семантического компонента 
смерти, который есть у английского термина.  

Другой интересный термин, имеющий метафорическую природу, – grave 
yard tour (букв. тур по кладбищу) – ночная смена на буровой, начинающаяся в 
полночь. Прослеживается связь между восприятием и интерпретацией смерть – 
кладбище – ночь (смерть ассоциируется с кладбищем, а кладбище, в свою оче-
редь, ассоциируется с ночью). Ночная смена связана с опасностью и риском, 
возможно именно эта ассоциативная связь оказала влияние на появление по-
добного термина. Метафора deadwell (букв.мертвая скважина) тоже получила 
свое название в связи с утратой своей непосредственной функции – являться 
пригодной для добычи нефти и газа, истощенная скважина становится в виде-
нии носителя английского языка «неживой». Мы отмечаем, что англоязычная 
терминосистема представлена рядом метафор, косвенно связанных со смертью, 
так как эти термины-метафоры называют колющие и режущие предметы: hot 
knife (букв. горячий нож) – самоходная установка электропрогрева скважины, 
spear (букв. копье) – внутренняя труболовка, pin (букв. булавка) – конец трубы 
или штанги с наружной резьбой («папа»). Артефактная модель является второй 
по распространенности в метафорическом фрагменте англоязычной нефтегазо-
вой терминосистемы. В процессе создания метафорических терминов концеп-
туализации подвергаются признаки внешнего вида и сходство принципов 
функционирования и осуществления. Эти признаки являются основными, вто-
ричными становятся признаки сходства месторасположения. Важно отметить, 
что концептуализируются дифференцированные признаки, а не группа призна-
ков.  

Настоящие термины являются жаргонными. Концептуальная веще-
ственная модель особенна тем, что она раскрывается лишь двумя моделями 
«газ – это вещество» и «нефть – это вещество», которые, на первый взгляд, не 
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являются метафорическими, так как в этих моделях нет логического противо-
речия. Однако этим веществам приписываются свойства других веществ. Мы 
отмечаем, что ни один из терминов из настоящей модели не используется для 
описания состояния оборудования, растворов, скважины или процессов буре-
ния и добычи. Можно говорить о присутствии «близких» метафор, так как ка-
чества, положенные в основу метафорической концептуализации «метафор ве-
щества», относятся к качествам веществ, не свойственных газу и нефти, так как 
изначально этими качествами обладают, например, съедобные вещества (кис-
лый, сладкий), содержание жира (жирный, постный), а не нефть и газ.  
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О. ВДОВИНА  

н.р: М.В. БЕЗРУКАВАЯ  
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗГОВОРНОГО  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Английский язык зародился в 5 веке в Англии, населённой кельтами и 

римлянами, затем туда вторглись германские племена. Они сильно повлияли на 
страну, и вскоре почти никто не говорил на кельтском и латинском. Затем в 
Британию пришли викинги из Скандинавии с древнеисландским языком. В 
1066 г. Англию захватили французы, и французский 200 лет был популярен 
среди английской аристократии. Вследствие чего в английском языке появи-
лось много новых слов. Так, есть много слов с одним значением, которые воз-
никли вследствие одновременного употребления двух разных языков. Напри-
мер – различия в названии домашнего скота: cow – корова, calf – телёнок, sheep 
– овца, swine – свинья или названия приготовленного мяса: beef – говядина, veal 
– телятина, mutton – баранина, pork – свинина. В 14 в. английский язык стал ли-
тературным. Переселенцы изменяли язык во время массовой эмиграции из Бри-
тании в Америку.      

С начала XX в. английский язык считается международным. Его исполь-
зуют на международных конференциях, для ведения переговоров. Со временем, 
английский разделился на две ветви: (Spoken English) Разговорный английский 
– основа полноценного общения людей в стандартных ситуациях. И (Standard 
English) – литературный английский, на котором сдаются тесты, пишутся сочи-
нения, проводятся официальные встречи. Американский и британский англий-
ский – самые распространённые диалекты языка. В британском английском – 
требуется правильная постановка слов в предложении, нет сокращённых фраз и 
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«проглатывания» окончаний, отличается интонация.      
 Американский английский широко известен как язык общения людей 
любых социальных уровней и места проживания, он лёгок в понимании, удобен 
тем, что не нужно чётко произносить слова. Для удобства общения сейчас всё 
больше сокращают слова, например: вместо yes употребляют yea, часто говорят 
не yes, а yap, и не no, а nope. Слова, написанные без пробелов: bemyguest – be 
my guest. 

Сленг занимает большую часть словаря современных американцев. Не-
давно сленговыми, например, были такие слова, как: «of course», «to take part», 
«to get up», «lunch», «ОК» (хотя его разговорная аббревиатура all correct («все 
правильно»)).          

В разговорной речи многие слова произносятся кратко и нечетко, интона-
ция разнотипна. Важная особенность разговорного английского – озвончение. 
Также разговорный английский отличается сокращением и изменением слово-
сочетаний. Например, вместо want to употребляют wanna, а вместо going to – 
gonna, lemmi вместо let me, gimmi вместо give me. Сейчас сложно найти текст 
песни или устную беседу, в которой нет хотя бы одной из этих фраз.  
 Также немаловажная особенность – это двойное отрицание, которое уси-
ливает значение сказанного, например: «I don't have nothing» или «I didn't kill 
nobody».           

В разговорной английской речи есть слова и обороты, которые усиливают 
смысл сказанного. Например, наречие so постепенно вытесняется that: not that 
quick, not that far, don't ask that much. That чаще всего употребляется в англий-
ском при отрицаниях.      

Незаконченность высказывания характерна для устной речи. Например: if 
you don't come I'll... . Содержание высказывания следует из ситуации общения. 
В разговорной речи очень часто используют пословицы, поговорки, устойчи-
вые фразеологизмы, которые дословно не переводятся на русский язык.  
 Для экономии символов используют сокращения, например:  
DYK – Did you know,  
EMA – Email address,  
fav – favorite. 
ya = you - типичный разговорный оборот,  
yap = the mouth,  
yeah = yes,  
yuck, yuk - что-то отвратительное (на вид или вкус). 

Разговорный язык употребляется при неофициальных отношениях и си-
туациях между говорящими. Особенность разговорных слов – характеризуют 
простые явления.          

На разговорном языке каждый общается с детства, поэтому он долго не 
изучался. В 60-х гг. 20 века лингвисты провели эксперимент: систематично за-
писывали разговорную речь профессоров, писателей, академиков и очень уди-
вились, т. к. разговорные слова не соответствовали их уровню знаний. Посте-
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пенно филолги привыкли к разговорной речи как к одной из форм литературно-
го языка и поняли, что она действительно существует.    

Для устной речи характерны: перестановка, повторение одних и тех же 
слов, незаконченность, когда интонация передаёт всё, что словами не выра-
зишь.             

Разговорный и книжный языки используются в разных ситуациях, но од-
ними и теми же людьми.         
 Ещё одна особенность разговорного языка: например, грамматическая 
ошибка считается нормой в разговорном языке: All right и Aright (всё хорошо).
 Очень популярны фразеологизмы, которые дословно не переводятся на 
русский:  
Bite your tongue! «Типун тебе на язык»,  
Bottoms up! «Пьём до дна!», 
Break a leg! «Ни пуха ни пера». 
  Жаргон – одна из составляющих частей разговорного языка. Многие сло-
ва переходят из жаргона в основной словарный запас, например: прилагатель-
ное COOL почти утратило своё основное значение — прохладный, его употреб-
ляют как: «клёво». Bull's-eye изначально понимался как - «бычий глаз», сейчас 
означает - попадание в «яблочко», «прямо в точку». 

Несколько безобидных слов и оборотов современного английского языка:  
ace Братан, лучший друг. 
Act up Плохо себя вести, ба-

рахлить. 
Back out Не сдержать обещание. 
betcha Спорим! На спор! 
bingo Готово! Когда кому-то  

что-то вдруг резко уда-
ётся. 

Brain drain Утечка мозгов (журна-
листский сленг). 

bullshit Нести чушь. 
By golly Ей Богу! Чтоб мне про-

валиться! 
Crack a joke Отмачивать шутку. 
dammit Чёрт побери! 
dreamboat Красавец, красавица. 
Duck soup! Раз плюнуть, плёвое де-

ло! 
Dumb bunny Козёл отпущения, 

«тряпка».  
egghead Интеллектуал. 
Hot red Чёткий, классный, клё-

вый. 
kid Подкалывать, шутить. 
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knut Дурак. 
Let down Обманывать, подводить. 
Rolling stone Перекати поле, бродяга, 

скатертью дорожка. 
Shake a leg Швелись! 
So long Пока, чао, привет, до 

встречи. 
 

Другие выражения становятся популярными благодаря компьютерным 
сетям: 
lol = laughing out loud  
bbl = be back later  

Нужно различать английский и американский сленг, т. к. слова, обозна-
чающие в Англии одно, в Америке означают совершенно другое. Англичане 
довольно вежливые люди, и если и применяют сленг, то по смыслу можно до-
гадаться, о чём это они. Зато у американцев даже слово sorry не всегда означает 
извинение, вполне возможно, что вы что то нарушили.  

Значения некоторых слов: 
Football – футбол в Англии, в Америке так называют американский футбол, 
обычный обозначается как – soccer. 
Pissed – американцы обозначают как – выйти из себя, разозлиться. В Англии, 
это означает – быть пьяным в стельку.  
Fancy – англичане используют как желание, прихоть. В Америке – это попу-
лярное название булочки или пирожного.  
Grass – в Америке обозначают как траву. В Англии так называют стукача. 

Распространение SMS привело к широкому использованию сокращений. 
Многие неправильные глаголы (например, to burn, to spoil) в американском ан-
глийском являются правильными. Иногда в одном и том же выражении вместо 
одного предлога используется другой, например: вместо «on the weekend», ис-
пользуеся «on weekend» вместо «at the weekend», «at weekend»; употребляют 
«on a street» вместо «in a street». Многие устойчивые выражения в разговорном 
языке изменяются, например: «take a shower» вместо «have a shower». Вместо 
«needn’t» используется «don’t need to». Прилагательные slow и real употребля-
ются как наречия: He likes to drive slow (вместо slowly). She’s real nice (вместо 
really). 

Можно сделать выводы, что: 
1) Основное средство выражения в разговорной речи – интонация, с по-

мощью которой акцентируют внимание на важном слове или выраже-
нии. 

2) Разговорный английский лёгок в понимании, удобен тем, что не нужно 
чётко произносить слова. 

3) При общении между собой американцы исплользуют сленг или двой-
ное отрицание для усиления смысла сказанного.  
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4) Современные американцы не зацикливаются на правильности произ-
носимых слов, им важно, чтобы их понимали в своей среде общения. 
Чтобы научиться разговаривать на сленге, нужно выучить наиболее 
употребляемые выражения и слова, слышать их произношение вжи-
вую. Людям, которые хотят говорить на сленге, сначала нужно вы-
учить грамматику. Сленг – важная часть языка, и его нужно знать, 
применять по мере необходимости и отдавать предпочтение нежёст-
ким формам, приоритет должен быть на стороне грамматики.  
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1. Матюшенков В.С. Словарь английского сленга. Особенности употребле-
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2012. 

2. Борисова Л.В., Метлюк А. А Теоретическая фонетика английского языка. 
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4. Разговорная речь в системе функциональных стилей современного лите-
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Е. ВЕРБА 
н.р. И.Н. ГРИГОРЕНКО 

 
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Незаменимым помощником юристов и всех, кто учится, чтобы стать про-

фессионалом в юриспруденции, является Интернет. Для студентов, а также для 
всех, кого интересуют законы и законодательство, существует компьютерная 
справочная правовая система (КСПС). Это комплекс программ, включающий 
правовую информацию и программные инструменты, позволяющие произво-
дить поиск конкретных документов или их фрагментов, выводить информацию 
на печать, копировать и т.д. 

На сегодняшний день самой популярной компьютерной справочно-
правовой системой является «Консультант Плюс». КСПС обладает целым ря-
дом особенностей, являясь самой мощной информационной базой данных. 

Информационный потенциал «Консультант Плюс» строится по степени 
информационного наполнения. В эту систему входит не только спектр всех не-
обходимых нормативных актов и подробных комментариев к ним, но и содер-
жится уникальный банк судебной практики различных инстанций. На сайте, где 
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она размещена, собрана всегда полноценная и актуальная информация. Самое 
главное в ней – быстрый доступ к ресурсу. 

Так, в «Консультант Плюс» довольно удобно искать требуемую инфор-
мацию по имеющимся реквизитам, например, по дате принятия документа или 
по его номеру, по названию или фразам из текста. Для поиска документа по 
конкретной проблеме можно воспользоваться «Правовым навигатором». 

«Консультант Плюс» предоставляет необходимый объем информации по 
требованию: комментарии, консультации. Имеются уникальные путеводители 
КСПС, которые позволяют подробно познакомиться с различными юридиче-
скими прецедентами. «Консультант Плюс» содержит свыше 65 млн. докумен-
тов по состоянию на ноябрь 2014 г. 

«Консультант Плюс» входит в «большую тройку» справочно-правовых 
систем России вместе с такими системами, как «Гарант» и «Кодекс». 

КСПС «Гарант» является также важным помощником для всех, кто инте-
ресуется правом, а также для профессиональных юристов. Прежде всего, это 
одна из ведущих информационных правовых компаний России. Разработчики 
«Гарант» не только предоставляют пользователю набор тематических баз дан-
ных по законодательству, но и предоставляют проекты законов, находящихся 
на стадии рассмотрения и утверждения. Возможно интерактивное общение как 
с пользователями, так и разработчиками по поводу баз данных. 

Таким образом, «Гарант» обладает неоспоримыми преимуществами как 
по поиску нормативных актов, так и по аналитической работе с ними.  Эта ра-
циональная система для облегчения работы с документом предоставляет цвето-
вое выделение его смысловых частей. 

Следующей значимой компьютерной правовой системой является «Ко-
декс». Это крупнейший электронный ресурс нормативно-правовых документов, 
комментариев, судебной практики, справочной информации, образцов доку-
ментов. В этой системе есть как авторские обзоры, так и предоставляется воз-
можность пользователям самим строить обзоры новостей за необходимый пе-
риод времени и по любой теме. Можно не только посмотреть список всех ре-
дакций правовых документов, а также сравнить их между собой в одном окне. 
«Кодекс» предоставляет профессиональные консультации по вопросам инте-
ресным пользователям. Однако имеются определенные отставания по части 
комментариев как со стороны профессионалов, так и пользователей. 

В заключение отметим, что содержание российских нормативных актов 
меняется практически ежедневно, регулярно принимаются новые законы, в ста-
рые вносятся изменения и поправки и т.д. На сегодняшний день самыми совре-
менными и надежными источниками получения такой информации являются 
компьютерные справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» 
и «Кодекс».   С помощью этих систем у всех занимающихся правовыми вопро-
сами есть возможность пользоваться необходимой и своевременной информа-
цией. 
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А. ВИНОКУРОВ 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕНОСЕ ПЕСЕН ИЗ ОДНОГО ЯЗЫКА В ДРУГОЙ 
 
 Цель нашего исследования – проанализировать проблемы переноса тек-
стов из одного языка в другой, а также предложить свой вариант подобного пе-
реноса. 

Перенос текстов (в текущей работе – конкретно текстов песен) носит до-
статочно давний характер. Это началось с фольклора, и потому мы можем 
встретить разные варианты одной и той же сказки в оригинальных националь-
ных колоритах. Из наиболее оригинальных примеров – в ирландской сказке о 
двух соседях-горбунах гномы отобрали у доброго соседа горб и прирастили его 
к горбу злого, а в японском варианте горбы сменились на бородавки на щеках, а 
гномы – на чертей. В отечественной литературе первые случаи относятся к 
XVIII-XIX вв. Одним из первых авторских произведений, которое получило в 
разной степени вольный перевод на русский язык, стало стихотворение «Па-
мятник нерукотворный». Русскоязычные тексты были написаны Ломоносовым, 
Державиным, Капнистом, Востоковым, Тучковым и Пушкиным, однако это 
произведение создал Гораций, который, в свою очередь, опирался на текст не-
известного древнеегипетского автора. Также можно вспомнить, что Жуковский 
перевёл на русский язык сказку «Спящая красавица» (в его варианте это «Спя-
щая царевна») и придал ей стихотворную форму. То же самое происходит и со 
сказкой «Белоснежка и семь гномов», которая в варианте Пушкина также имеет 
стихотворную форму и называется «Сказка о мёртвой царевне и семи богаты-
рях». И, наконец, вспоминаем басни Крылова, являющиеся вольным переводом 
басен Эзопа, Лафонтена, Мольера и других известных баснописцев.  
 В музыке же зачастую известная композиция переносилась на другой 
язык практически всегда вольным переводом, поскольку при переводе стихов 
невозможно увязывать дословность перевода с сохранением главной мысли 
текста и стихотворной формой. Также нередко случается наложение абсолютно 
другого текста на музыку известной песни. Например, известная песня One Way 
Ticket группы Eruption (1). Текст песни следующий: 
 
One way ticket, one way ticket 
One way ticket, one way ticket 
One way ticket, one way ticket to the blues. 
 
Choo choo train 
Tuckin' down the track 
Gotta travel on it 
Never comin' back 
Ooh, ooh got a one way ticket to the blues. 
 
Bye my love, my babe is leavin' me 
Now, only tear drops are all that I could see. 
 
Ooh, ooh 
Got a one way ticket to the blues 
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Gotta take a trip to lonesome town 
Gonna stay at heartbreak hotel. 
A fool such as I such as I 
Will never, I cry my tears away. 
 
One way ticket, one way ticket 
One way ticket, one way ticket 
One way ticket, one way ticket to the blues. 
 
Choo choo train 
Tuckin' down the track 
Gotta travel on it 
Never comin' back 
Ooh, ooh got a one way ticket to the blues. 
 
Gotta go on, gotta truck on 
Got a one way ticket to the blues. 
 
I gotta take a trip to lonesome town 
Gonna stay at heartbreak hotel 
Ooh, a fool such as I, such as I 
Will never I cry my tears away. 
 
One way ticket, one way ticket 
One way ticket, one way ticket 
One way ticket, one way ticket to the blues. 
 
Choo choo train 
Tuckin' down the track 
Gotta travel on it 
Never comin' back 
Ooh, ooh got a one way ticket to the blues. 
Ooh, ooh got a one way ticket to the blues. 
 
Got my ticket... 
One way, one way, one way ticket 
 

Чуть позже One Way Ticket в СССР вышла песня Синий иней, написанная 
на тот же мотив, но с абсолютно другим текстом и другим настроением. В при-
ведённой выше песне центральная деталь – билет в один конец, а главная тема 
– несчастливая любовь, а в отечественной версии это идиллический зимний 
пейзаж в синих тонах («Синий-синий иней бьёт по проводам, в небе тёмно-
синем синяя звезда…» и. т. д.). Конечно, для некоторого приближения к ориги-
налу добавили строчку «Синий поезд мчится…», но главная мысль текста из-
менена полностью. Вероятнее всего, это было продиктовано идеологически, 
поскольку в те времена в СССР оригинальный текст мог бы быть признан дур-
ным примером и пропагандой нерабочего настроя, официальными же грустны-
ми темами считались траур по жертвам войны и лирические переживания.  

Однако не только в нашей стране принято переводить тексты песен и не 
только на наш язык. Допустим, знаменитый хит металл-группы Scorpions, песня 
Wind of Change, исполнялся группой на английском, русском и испанском язы-
ках. А голландская группа Golden Earring продала лицензию на исполнение 
песни Going to the Run Forever Angel русскому коллективу «Ария», возможно, 
руководствуясь опытом Scorpions, русскоязычное пение которых сопровожда-
лось сильным акцентом, что затрудняло восприятие текста. 
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Приведённые выше переносы делались наиболее приближенными к ори-
гиналу. Также подобными переводами в области поп-музыки занимался Сергей 
Минаев, создавший русские версии многих зарубежных хитов 80-х и 90-х го-
дов, когда понятие плагиата не было широко распространено на просторах 
нашей страны. 

Наряду с этим бывали случаи обратные: главная песня Виктора Цоя 
Группа Крови незадолго до смерти лидера группы «Кино» была переписана им 
на английский язык и, соответственно, получила название Blood Type. А одна из 
песен французского певца Джо Дассена L’Amerique стала основой для песни 
Yellow River группы Christie. 

Исходя из этого, на вопросы «Зачем это делается? Чем исполнителей не 
устраивают оригиналы?» есть аргумент, касающийся восприятия: даже если че-
ловек в должной степени знает иностранный язык, ему не всегда комфортно 
слушать иноязычное исполнение или петь на другом языке. Возвращаясь к ис-
полнению Wind of Change на русском языке, давайте попробуем представить, 
насколько непривычно немецкому коллективу петь на абсолютно другом языке. 
Если английский язык – международный и к тому же относится к той же – го-
тической – языковой группе, что и немецкий, то русский язык куда более сло-
жен в освоении для иностранцев за счёт большего числа разнообразных слов, 
большего числа букв и особенностей произношения. 

Обратный этому случай: знаменитый коллектив Rammstein, помимо дру-
гих песен, исполнял известную песню 70-х годов The Model группы Kraftverk, 
кстати говоря, также немецкого коллектива. Песня была записана в один из 
первых альбомов, которые были исключительно германоязычными. Позже 
группа исполняла песни на других языках, в числе которых так же, как и у 
Scorpions, английский (Pussy), испанский (Te Quiero Puta!), русский (Штиль). 
Кроме того, были и такие песни, где совмещались два языка. Например, 
Moskau. 

Теперь хотелось бы обратиться к процессу перевода песни. Как уже упо-
миналось, возможность дословного перевода с сохранением формы песни су-
ществует, но не всегда. В большей части случаев переводчик старается сделать 
так, чтобы текст был изменён в как можно меньшей степени, а смысл сохранил-
ся в полной мере. Приведём в пример наш любительский перевод песни Writing 
on the Wall немецкой рок-группы Accept. 

 
Оригинальный текст строки и под-
строчник  

Художественный перевод 

A thousand years from now on 
Через тысячу лет после наших дней 

Прошло тысячелетье, 

The flame of life’s gone out 
Пламя жизни пропало 

И жизни свет иссяк. 

The earth - a frozen wasteland 
Земля – обледенелая пустыня 

Пустынное наледье, 

No living trace - no sounds 
Нет следов жизни – нет звуков 

Где след и звук – в снегах. 
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The world did die in anguish 
Мир умер в тоске 

И мир в тоске покоен, 

The ashes turned to dust 
Осколки превратились в пыль 

Осколки стёрлись в пыль. 

Fire and ice - blackness of night 
Огонь и лёд – ночная темнота 

Лёд и огонь – в ночном покое, 

Man’s evolution has lost 
Эволюция человека прекратилась 

Седеет разума быль 

Don’t tell me that we didn’t know 
Не говори мне, что мы не знали 

Не говори, что мы не знали, 

And that we haven’t been told 
И что мы не были предупреждены 

Не вняв пророку во сне. 

The final s.o.s. we all ignored 
Последний S.O.S. мы все проигнорировали 

На знак последний мы не отвеча-
ли, 

We’ve seen the writing on the wall 
Мы видели надпись на стене 

Увидев надпись на стене, 

The writing on the wall 
Надпись на стене 

Надпись на стене.  

The science of the madman 
Наука безумного человека 

Наука сумасшедших 

Was getting out of control 
Вышла из-под контроля 

Отвергла слабый контроль. 

For every creature comfort 
Для комфорта каждого существа 

Щадя ещё не ушедших, 

There is a heavy toll 
Это тяжкое бремя 

Мир уходил сквозь боль… 

We turned on mother nature 
Мы повернули мать-природу 

И глядя на природу, 

Stabbed her deep in a back 
Глубоко укололи её в спину 

Мы убивали её, 

We ripped out her lungs - poisoned 
her veins 
Мы вырвали её лёгкие – отравили её вены 

Пронзая насквозь, глотая воду 

Internal acid attack 
Внутренней кислотной атакой 

И превращая в гнильё. 

I’m just painting a picture 
Я просто рисую картину 

Всего лишь показал я, 

Of how it could be 
Как это может быть 

Что может произойти, 

But time’s running out - the clock’s 
ticking down 
Но время уходит – часы тикают 

Но время идёт – часы утекают. 

You’re not blind - can’t you see 
Ты не слепой – разве ты не видишь 

Ты не слепой – так гляди! 

Don’t tell me that we still don’t 
know 
Не говори мне, что мы всё ещё не знаем 

Не говори, что мы не знаем, 
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And that we’re not being told 
И что мы не предупреждены 

Не вняв пророку во сне. 

The final s.o.s. we shouldn’t ignore 
Последний S.O.S нам не следует игнори-
ровать 

На знак последний откликаться 
станем. 

Just read the writing on the wall 
Просто прочти надпись на стене 

Прочти же надпись на стене. 

The writing on the wall 
Надпись на стене 

Надпись на стене 

Read the writing on the wall 
Прочти же надпись на стене 

Прочти же надпись на стене. 

The writing on the wall 
Надпись на стене 

Надпись на стене 

 
Разница между художественным и дословным переводом заметна. В 

большинстве случаев изменены грамматические конструкции: добавлены дее-
причастные обороты во избежание текстовых нагромождений, некоторые фра-
зы сокращены. Частично точный перевод заменён близким по смыслу: напри-
мер, кусок текста во втором куплете, дословно переводимый «мы повернули 
мать-природу, глубоко укололи её в спину, вырвали её лёгкие и отравили её ве-
ны внутренней кислотной атакой» в художественном переводе превратился в 
следующие строки:  

И, глядя на природу, 
Мы убивали её, 
Пронзая насквозь, глотая воду 
И превращая в гнильё. 
“To stab deep in a back” («Глубоко уколоть в спину») мы перевели как 

«Пронзить насквозь». Вспомним также, что воду называют «кровью Земли», а 
кровь, в свою очередь, течёт по венам. Прослеживаем один из этапов транс-
формации: вены-кровь-вода. Отравление, как и заглатывание, – в известной 
степени процесс уничтожения. При соприкосновении с кислотой многие орга-
нические вещества меняют структуру, как и при гниении. В первой строке сло-
во turn «повернуть» заменено на «глядеть». А поскольку вторая и третья строки 
слиты в одну («Пронзая насквозь, глотая воду»), переводчик должен был вос-
полнить образовавшуюся нишу в тексте, в качестве чего выступила фраза «Мы 
убивали её», указавшая на последствия перечисленных здесь действий и ука-
завшая на их исполнителя. 

Это служит ярким примером тому, что самое ценное в тексте – смысл. 
Стараясь как можно меньше исказить текст, переводчик всё-таки делает это, но 
мысль, которую доносил автор, сохраняется именно в том стихотворном разме-
ре, который был автором же задуман. Например, данная песня как изначально 
была о мировой катастрофе, так и осталась на данную тему. 

Как правило, переводятся песни, имеющие статус хитов или даже чего-то 
эпохального. Эта песня – одно из исключений, поскольку переводчик руковод-
ствовался личными предпочтениями и возможностями изменять текст песни в 



45 
 

процессе перевода, а не её популярностью. Заметим, что песня взята из альбо-
ма, признанного фанатами группы Accept самым неудачным в их карьере. 

В заключение хотелось бы выразить надежду, что работа такого характе-
ра ещё носит какую-то актуальность и пользуется интересом у любителей ху-
дожественного перевода. 

Литература: 
1. Дж. Келлер, Хэнк Хантер, Eruption. One way ticket, 1959 [электронный 

ресурс] URL: http://pesenok.ru/32/Euroption/tekst-pesni-One-way-ticket (дата об-
ращения: 07.04.2015). 

2. Accept, Deaffy. Writing on the Wall, 1994 [электронный ресурс] URL: 
http://pesenok.ru/28/Accept/tekst-pesni-Writing-On-The-Wall (дата обращения: 
07.04.2015). 

 
А. ГОРБЕНКО  

                                                                      н.р. Т.Ф. ДАЦКО 
 

КОММУНИКАЦИЯ: ПРОБЛЕМАТИКА ВОПРОСА 
 

Основной из теорий коммуникации, которую можно изложить как име-
ющую образовательно-педагогическое значение, является так называемая си-
стемная теория. По ходу дела заметим, что системные исследования в настоя-
щее время являются одним из самых передовых достижений психологической 
мысли. Этот способ трактовки проблемы популярен на Западе. Системный под-
ход к вопросам человеческого общения лишь частный случай применения дан-
ного метода. Главные тезисы этого подхода можно представить, приведя в ка-
честве примера взгляды Й. Ройша. Он различает несколько вариантов межчело-
веческой коммуникации, в частности - межличностный (между конкретными 
индивидами), групповой (социальные позиции вступающих в коммуникацию 
определены), социальный, т.е. такой, когда участвует много не знакомых друг с 
другом людей. В этом случае имеет место общение между группами людей. 
Примером такого общения является так называемая Массовая Коммуникация. 

Основные понятия и положения Ройша таковы: 
1. Коммуникация зависит от социальной ситуации. Сама социальная си-

туация понимается как результат взаимодействия ее участников, а точнее - их 
статуса, престижа, ролей и т.п. Статус, как известно, может быть высоким или 
низким. Чем выше престиж вовлеченных в данную ситуацию, тем более высо-
кий ранг приписывается им, потому что статус участников дает основания для 
такой оценки. Роль - это заученный индивидом образец поведения. Достойное 
выполнение роли может стать причиной для создания ситуации с определен-
ной, высокой ценностью. Статус и роль выполняют разные функции, а именно: 
они обусловливают подбор принципов, которые в данной ситуации должны 
быть обязательными для посылающих сообщение и для принимающих его. 
Например, группе с высоким статусом, как правило, не сообщается третьераз-
рядная информация. 
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2. Принципы коммуникации. Они имеют нормативный характер (прояв-
ляясь иногда как неписанные, но всегда четко понимаемые заинтересованными 
сторонами нормы) и контролируют прохождение информации, а именно: ини-
циирование информации, ее передачу и направление интерпретации. Например, 
известно, что, идя на экзамен к профессору, мы не скажем «привет, старик!», 
хотя его коллега по работе или по учебе иногда мог бы употребить этот оборот. 
На экзамене не подобает говорить таким языком, мы это чувствуем, это нам 
диктует неписаная норма. Аналогичным образом мы ощущаем ряд других 
норм, регулирующих ход установления взаимопонимания с разными людьми. 
Такие правила определяют, что, где и как следует говорить. Например, не сле-
дует на торжественном собрании говорить о досадных промахах Х или Y., не 
следует также говорить с подчиненными о вещах банальных или интимных в 
ходе важных производственных контактов. 

Кроме знания норм, в коммуникации важно чувствовать настроение 
воспринимающего информацию. Психологическое состояние также существен-
но влияет на то, что, как и когда следует говорить или писать. Существует один 
важный принцип: следует говорить о том, что имеет место в действительности 
так, чтобы это соответствовало современному пониманию действительности.  

3. Обратная связь - еще один термин, употребляемый в анализе процесса 
коммуникации. Обратная связь информирует о ходе процесса коммуникации во 
всей системе. Если она имеет место, то информирует о том, в каком конкретно 
элементе цепи появляется напряжение, информирует о последствиях передачи 
информации (поощряет она или нет), а также о случаях фрустрации или недо-
вольства воспринимающих. Если существует обратная связь, то передающий 
пропагандистское сообщение получит информацию от слушающих. Обратная 
связь может быть: 

а) положительной, если намерения передающего сообщение были заме-
чены и правильно интерпретированы; 

б) отрицательной, если намерение передающего сообщение было заме-
чено, но получатель информации не соглашается с содержанием переданного 
сообщения; 

в) тенденциозной, если получатель информации видит в ней другой ас-
пект, чем тот, который акцентировал посылавший сообщение; намерение посы-
лавшего информацию в этом случае не принимается во внимание, а сам отпра-
витель подвергается критике за неправильную интерпретацию переданного им 
сообщения; 

г) заторможенной или заблокированной. Если обратная связь гарантиро-
вана, а нет поступления обратной информации - это значит, что получатель ин-
формации абсолютно не одобряет посылающего сообщение и даже пренебрега-
ет им. Такое положение дел в некой системе (порой в коммуникационной си-
стеме) является сигналом тревоги, говорящим о ее неэффективности. 

Упомянутые теории коммуникации имеют довольно широкий диапазон 
и могут быть использованы не только в области образования. И все же рас-
смотрение через их призму проблем образования обогащает познавательный 
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процесс и углубляет размышления над основами практики коммуникации. Они 
интересны, и по этой причине также следует усвоить их содержание в более 
широком плане, чем приведенное здесь краткое изложение. 

Однако человеческое сознание формируется не только под влиянием со-
держания передаваемой информации. Определенное влияние на сознание адре-
сата информации оказывают некоторые формальные аспекты этой передачи. 
Учителя наверняка заинтересуют те элементы, которые имеют более тесную 
связь с его профессиональной ориентацией. Одним из этих элементов является 
так называемый эффект первенства, приоритета. Оказывается, что первая, по-
лучаемая адресатом в данной ситуации информация крепче всего оседает в его 
памяти. Иногда первая информация, формируя определенную установку, бло-
кирует доступ для другой информации. Ясно, что первая информация может и 
не вполне соответствовать истине, однако она должна, по крайней мере, вос-
приниматься как соответствующая истине. Значение эффекта первенства воз-
растает в ситуации конкурирующих систем. Тогда тот, кто оперативнее предо-
ставляет информацию или ее интерпретацию, как правило, выигрывает, собира-
ет больше слушателей и сторонников. Быстрота действий имеет и то преиму-
щество, что оперативно поданная информация приходится на состояние психи-
ческого возбуждения, вызванного свежестью события. Такое состояние пре-
красно подготавливает психологическую почву для восприятия дальнейшей 
информации на ту же тему. 

Еще одним формальным моментом является качество конструкции со-
общения. Оказывается, что люди любят такие сообщения, которые завершают-
ся ясным и точным выводом. Тогда сообщения более действенны, чем сообще-
ния, не завершенные формальным выводом.  

Сознательное усвоение содержания зависит также и от того, какая дает-
ся аргументация - односторонняя или двусторонняя. Односторонняя аргумен-
тация - это набор аргументов, которые автор сообщения подбирает для защиты 
своей точки зрения. Они отражают только один из аспектов проблемы. Двусто-
ронние аргументы, напротив, показывают не только правоту говорящего, но и 
правоту оппонента. Поэтому двусторонняя аргументация не только обосновы-
вает собственные взгляды, но, являясь элементом полемики, пытается прибли-
зить взгляды противника в споре. Иногда делающий сообщение не говорит о 
существующих оппозиционных точках зрения, полагая, что в противном случае 
он ослабит свои позиции в споре. Экспериментальные исследования подтвер-
ждают, что лучше прибегать к двусторонней аргументации. Однако при этом 
дело дополнительно осложняется в зависимости от того, какой жизненный 
опыт за плечами воспринимающего сообщение.  

Ценность информационных источников также оказывает свое влияние 
на усвоение информации. Общая закономерность такова, что чем выше ценится 
информационный источник, тем выше эффективность влияния, оказываемого 
переданным сообщением. Это было подтверждено экспериментальными иссле-
дованиями, проведенными группой Ховланда. Один из экспериментов состоял 
в том, что радиопередачу представили трем разным группам студентов. Первой 
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из них было сказано, что автор сообщения - судья для несовершеннолетних, 
второй - что простой прохожий с улицы, а третьей - что бывший преступник, 
совершивший свое преступление, будучи несовершеннолетним. Темой сообще-
ния был вопрос о более мягком отношении к несовершеннолетним преступни-
кам. После знакомства с содержанием сообщения 75% студентов из первой 
группы (высоко оценившие информационный источник) признали интервью 
четким и убедительным, во второй группе таковым его сочли лишь 63%, а в 
третьей (низко оценившей информационный источник) - только 19%. Этот и 
другие эксперименты показывают значение высоко оцениваемого источника 
информации в школе и за ее стенами. Поэтому практика приглашения на уроки, 
беседы и лекции известных специалистов из знатных научных, политических, 
социальных и т.д. институтов полностью оправдана.  

Образование, являясь ведущей социальной структурой, обеспечивая об-
щество адекватными его характеру специалистами, в первую очередь, подвер-
гается подобной же трансформации. Именно потому оно сегодня акцентирует 
момент динамики и гибкости - коммуникативности, - приобретает новую - 
коммуникативную - сущность, обнаруживающую себя в таких новых характе-
ристиках, как открытость, неоднородность, диверсификационность, полисубъ-
ективность, плюрализм стратегий и практик т.п. Плюрализм открытого образо-
вательного пространства создает рынок образовательных услуг. Таков ответ 
образования на информационно-коммуникативные требования современного 
общества. Таковой же, то есть коммуникативной, должна быть и его ориента-
ция в своих установках по подготовке адекватных в профессиональном отно-
шении специалистов.       

 
                                                                                                        С. ДЕГТЯРЁВА 

                                                                                         н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

ЮМОР КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА  
УЧАСТНИКОВ БРИТАНСКОЙ ГРУППЫ «THE BEATLES» 

 
The Beatles – популярная британская рок-группа прошлого века. Она 

стала известной во всем мире, благодаря своему творчеству. Но «Beatles» 
покорили мир не только свой музыкой. Они прославились также их 
остроумными ответами на пресс-конференциях. Целью нашего исследования 
является изучение речевого портрета участников «The Beatles» с точки зрения 
юмора. Юмор – это интеллектуальная способность подмечать в явлениях их 
комичные стороны. Чувство юмора связано с умением субъекта обнаруживать 
противоречия в окружающем мире (8). Нас очень заинтересовала данная тема, 
потому что мы любим творчество этой группы.        

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что «лингвистика по-
следнего времени носит отчетливо выраженный антропоцентрический харак-
тер. Человек становится центральным объектом исследований и осознается и 
как часть коллектива, и как самоценная личность… Таким образом, в лингви-
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стике наблюдается переход от системоцентричности к антропоцентричности» 
(5. С. 146).                                                                                                      

В лингвистике последних лет популярно изучение речевого портрета 
реального человека или литературного персонажа. Речевая характеристика 
(речевой портрет) – это совокупность языковых и речевых характеристик 
коммуникативной личности или определённого социума в отдельно взятый 
период существования» (7, с. 26).  Данная тема, на наш взгляд, очень актуальна, 
потому что люди все чаще стали интересоваться тем, как и что говорит человек, 
особенно если это публичная личность.                                                                                         

Наша работа обладает научной новизной, так как речевой портрет группы 
The Beatles исследуется впервые. Практическим материалом к данному 
исследованию послужили переведенные с английского на русский язык пять 
интервью The Beatles за 1964 год, а также подборка шуток с сайта 
http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka/25-prichin-polyubit-bitlov-esche-bolshe-
612905/.                 

Главный метод работы – метод наблюдения с последующим 
лингвистическим анализом. При обработке и анализе использовались также 
описательный и статистический методы.                                                                                             

The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 
году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж 
Харрисон и Ринго Старр. The Beatles оказали большое влияние на поп- и рок-
музыку XX века, выйдя за рамки жанра популярной музыки и изменив всю 
мировую культуру. Четвёрка стала первой британской группой, пластинки 
которой завоевали популярность и первые места в чартах США, и с неё 
началось всемирное признание британских коллективов, а также 
«ливерпульского» (Merseybeat) звучания рок-музыки. Журнал Rolling Stone 
поставил The Beatles на 1 место в списке величайших исполнителей всех 
времён. В списке Rolling Stone 500 первое место занимает альбом Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band. Группа завоевала десять наград «Грэмми». Вся 
четвёрка, в знак признания заслуг перед страной, награждена орденами MBE. 
По состоянию на 2001 год только в США было продано свыше 163 миллионов 
дисков группы. Общий объём продаж единиц медиаконтента (диски и кассеты), 
связанного с группой, на этот момент превысил один миллиард экземпляров 
(10). Знаменитая четверка славилась тем, что никогда не отвечала на вопросы 
журналистов серьезно, тем самым осмеивая журналистов, задающих глупые 
вопросы.                                                                                                                      

Мы заметили, что в интервью участников The Beatles используются такие 
формы юмора, как ирония, абсурд, сарказм, каламбур и шутка.                                                                          

 Ирония – это сатирический прием, в котором истинный смысл скрыт или 
противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Ирония создаёт 
ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется (2), например:                                                                 

1) Press: Does it bother you that you can't hear what you sing during concerts? 
John: No, we don't mind. We've got the records at home. – Пресса: Вас беспокоит, 
то, что вы не можете услышать свои песни во время концерта? Джон: Нет. У нас 
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есть наши пластинки дома. (Перевод здесь и далее наш. – С.Д.).  
2) Press: Did you really use four letter words on the tourists in the Bahamas?  
John: What we actually said was «Gosh». 
Paul: We may have also said «Heavens!» 
John: Couldn't have said that, Paul. More than four letters.  
Пресса: Вы действительно пользовались ругательствами из 4 букв в адрес 

туристов на Багамских островах? 
Джон: Все, что мы сказали, это было лишь слово «Боже»! 
Пол: Ну, может, мы еще сказали: «Батюшки!» 
Джон: «Пол, мы не могли это сказать. Здесь больше, чем 4 буквы».  
(Примечание: в английском языке four letter words (слова из 4 букв) – это 

устойчивое выражение, которое применяется к бранным словам типа cunt, fuck 
(и его диалектные варианты feck, fick and foak), jism (или gism), jizz, piss, shit, 
twat and tits (9). Мы не будем приводить перевод данных слов, так как в русском 
языке они также являются ругательствами.   

В данных примерах найден находчивый ответ на вопрос. Журналист 
задает глупые, на наш взгляд, вопросы, на которые The Beatles дают 
остроумные ответы. Также в этих примерах они пытаются подыграть 
журналисту. У них это неплохо получается.                                                                                    

3) Press: What did you think when your airplane's engine began smoking as 
you landed today? Ringo: Beatles, women, and children first! - Пресса: Что Вы 
думали, когда двигатель Вашего самолета начал дымить, когда Вы 
приземлились сегодня? Ринго: «В первую очередь спасайте битлов, женщин 
и детей!» В данном примере используется такой прием, как шутка, который дает 
нам понять характер участников группы. Шутка построена на знаменитой фразе 
«Ladies first!» 

Абсурд – это нечто алогичное, нелепое, глупое, из ряда вон выходящее, 
противоречащее здравому смыслу (6).                                                              

1) Press: Beethoven figures in one of your songs. What do you think of 
Beethoven?  

Ringo: I love him. Especially his poems.  
Пресса: Бетховен фигурирует в одной из ваших песен. Что вы думаете о 

Бетховене?                                  
Ринго: Я люблю его. Особенно его стихи.  
В данном примере есть элемент абсурда, потому что Бетховен – 

композитор. Он не писал стихи. Мы не думаем, что это неграмотность Ринго, 
просто некая доля веселья и эпатажа.      

Большое количество шуток в интервью было связано со знаменитыми 
стрижками Beatles – стрижка moptop, или «Артур», как ее часто называли 
поклонники коллектива. Эта прическа, похожая на «французское каре», стала 
одной из самых популярных и копируемых в 1960-х годах. Для нее была 
характерна ровная челка длиной до бровей, удлиненные около ушей волосы, 
которые сзади доходили аккурат до ворота рубашки. Приведем еще один 
пример абсурдного ответа из интервью: 
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1) Press: Don't you ever get a haircut?  
George: I had one yesterday.  
Ringo: You should have seen him the day before.  
Пресса: Вы что, никогда не стрижетесь? 
Джордж: Я только что вчера подстригся. 
Ринго: Да, вы бы видели его позавчера.  
Еще один пример юмористического ответа насчет стрижки: 
2) Press: How do you feel about teenagers imitating you with Beatle wigs?  
John: They're not imitating us because we don't wear Beatle wigs.  
Пресса: Что вы думаете насчет подростков, которые подражают вам, нося 

битловские парики? 
Джон: Они не подражают нам, ведь мы париков не носим. 
Ходили даже слухи, что один из битлов лысый, поэтому они все носят 

парики. Этим объясняется следующий вопрос репортера: 
3) Press: Which of you is really bald? 
George: We're all bald. And I'm deaf and dumb.  
Пресса: Кто из вас на самом деле лысый? 
Джордж: Мы все лысые. А я еще и глухонемой. 
Таким образом, мы видим, что все участники обладали чувством юмора и 

могли дать язвительный ответ на не всегда тактичные вопросы репортеров. 
Приведем еще один краткий пример абсурдного ответа «The Beatles»: 

Press: Do you speak French?  
Paul: Non.  
Пресса: Вы говорите по-французски? 
Пол: NON (ответ «нет» на французском языке). 
Также в своих интервью участники группы Beatles, утомленные 

назойливыми и не очень умными вопросами, использовали сарказм. Сарказм – 
это один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая 
степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте 
подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении 
подразумеваемого. Сарказм — это насмешка, которая может открываться 
позитивным суждением, но в целом всегда содержит негативную окраску и 
указывает на недостаток человека, предмета или явления, то есть того, в 
отношении чего происходит (6).                                   

Press: Is Ringo the best drummer in the world? 
John: He isn’t even the best drummer in the Beatles!  
Пресса: Ринго — лучший барабанщик в мире? 
Джон: Ринго — даже не самый лучший барабанщик в Beatles.  
Еще один пример:                                                                                               
Press: Paul, you look like my son. 
Paul: You don't look a bit like my mother.  
Пресса: Пол, Вы похожи на моего сына.  
Пол: Зато Вы не похожи на мою мать. 
В этих примерах используется ответ на вопрос, содержащий в себе шутку 
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с небольшой долей негатива.  
Самым популярным средством создания юмора в интервью “The Beatles” 

является такой прием, как каламбур. Каламбур – литературный приём с 
использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных 
слов или словосочетаний, сходных по звучанию (3). Проще говоря, каламбур – 
игра слов.         

Press: How did you find America?  
John: Turn left at Greenland.  
Пресса: Как вы находите Америку?  
Джон: Поверните налево от Гренландии.  
В данном примере игра слов заключается в многозначности слова find. 

Первое значение слова – это находить какой-либо объект, а второе значение – 
считать, полагать, находить в смысле «оценивать».  Способность Джона 
увидеть многозначность слова и мгновенно создать шутку, построенную на игре 
слов, свидетельствует о высоком уровне интеллектуального развития.         

Иногда «The Beatles» шутили, пользуясь не совсем грамотным 
построением предложения в вопросе журналиста, как в следующем примере:    

Press: The French have not made up their minds about the Beatles. What do 
you think of them?  

John: Oh, we like the Beatles. They're great!  
Пресса: Французы не слышали о Битлз. Что вы думаете о них?  
Джон: О, нам нравятся Битлз. Они классные. 
В данном примере дается ответ на грамматически некорректный вопрос 

корреспондента, поставившего местоимение «them» (них) не после того 
существительного, которое оно заменяло. Поэтому вопрос можно было 
истолковать, как «Что вы думаете о «Beatles?», а не так, как имел в виду сам 
журналист: «Что вы думаете о французах?», чем Джон немедленно и 
воспользовался, выдав остроумную шутку.  

Иногда участники группы продолжали шуточный разговор между собой 
во время интервью, например:  

Press: Is your wife expensive? 
John: Quite, quite... 
Paul: How much did she cost when you bought her?  
John: Er, she was about fifty pounds in Nairobi.  
George: But she was second hand, wasn't she?  
Пресса: Ваша жена – дорогая женщина? (дорого вам обходится) 
Джон: Вполне, вполне… 
Пол: Сколько она стоила, когда ты купил ее? 
Джон: Ну, что-то около 50 фунтов в Найроби. 
Джордж: Но это же был секонд-хенд, не так ли? 
В данном разговоре обыгрывается прямое и переносное значение слова 

«expensive» (дорогой). Таких примеров, где юмор создается на основе игры 
слов, можно еще привести множество, но, к сожалению, размер статьи не 
позволяет нам привести все те многочисленные шутки из интервью «The 
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Beatles», которые мы проанализировали.                                                                      
После переведенных нами интервью и отрывков из интервью мы пришли 

к выводу, что меньше всех шутит Джордж Харрисон, а больше всех – Джон 
Леннон. Юмористические ответы составляют примерно 30-40% всего 
интервью, что является показателем замечательного чувства юмора всех 
участников группы. Используются такие формы создания комического эффекта, 
как ирония, сарказм, абсурд, шутка, каламбур, игра слов. Юмор представляет 
собой отличительную характеристику речевого портрета группы Битлз. 
Использование в речи каждого из участников группы разных форм юмора 
помогало придать динамику общению с прессой. Такие необычные ответы на 
вопросы вошли в историю и запомнились поклонникам группы, еще раз 
доказав, что они являются необычными личностями. 
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А. ИВАНИЦКИЙ  

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ  
 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ 
 

Виртуозное владение речью являлось и является важной составной ча-
стью успеха политических деятелей. Ораторское искусство, начиная с Древней 
Греции, считалось неотъемлемым качеством вождей, героев и лидеров. Для 
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нашего исследования представляют несомненный интерес данные социологи-
ческого опроса, проведенного в США накануне президентских выборов. Боль-
шинство респондентов оценили способность политика к устной коммуникации 
на 83%, что гораздо выше, чем оценка их деловых качеств, внутренней дисци-
плины и организаторских способностей кандидатов в президенты. Таким обра-
зом, мы видим, что речевой портрет, возникающий в сознании слушателей, яв-
ляется определяющим для составления суждения о каком-либо политическом 
деятеле. В условиях, когда каждое слово, произнесенное публично, приобрета-
ет повышенную значимость, афоризмы являются для политика орудием, кото-
рое дает возможность представителю политического мира завуалировано вли-
ять на общество, регулировать народные симпатии и расположения либо его 
отчуждение. 

Наряду с большим жанровым разнообразием текстов У. Черчилля необ-
ходимо отметить сложность, многомерность самого дискурса У. Черчилля (со-
брание сочинений, роман, статьи, эссе, речи разных времен), являющегося ре-
чевой проекцией его сложной и многомерной политической жизни. В различ-
ные периоды карьеры ему приходилось выступатъ в качестве различных ролей 
на сторонах разных политических лагерей (только в Британском Парламенте 
он переходил из стана консерваторов в стан либералов и обратно), не говоря о 
том невероятном количестве и значимости государственных постов, которые 
он занимал за свою долгую профессиональную карьеру, Министр внутренних 
дел, Первый Лорд Адмиралтейства, Министр вооружений, Министр авиации, 
Министр по делам колоний, Канцлер казначейства, дважды – Премьер-министр 
Великобритании, Лидер Консервативной партии Великобритании – и это не 
полный список. Очевидно, что ему приходилось писать и говорить, а значит, и 
выбирать соответствующие жанровые формы и способы аргументации в зави-
симости от того, выражал ли он свое личное мнение, или действовал от имени 
структур власти. 

В случае с У. Черчиллем его личная переписка даже с близкими род-
ственниками всегда носила политизированный характер, четко отражавший его 
жестко очерченную собственную позицию и отношение к тем или иным собы-
тиям. Так, будучи прикомандированным осенью 1897 года к экспедиционному 
корпусу, направленному на подавление восстания пуштунских племён в горной 
области Индии Малаканд, он в письме, адресованном бабушке, герцогине 
Мальборо, следующим образом описывал происходящие там события, в равной 
степени критикуя обе стороны за жестокость, а саму кампанию за бессмыслен-
ность: 

«Люди из (пуштунских) племён пытают раненых и уродуют убитых. 
Солдаты никогда не оставляют в живых противников, попавших в их руки – 
здоровых и раненых. Полевые госпитали и конвои с больными служат для вра-
га особыми целями, мы разрушаем резервуары, которые являются единствен-
ным источником (воды) летом и применяем против них пули – новые пули 
«Дум-дум» … разрушительный эффект которых просто ужасен… Это разори-
тельно финансово, безнравственно морально, сомнительно с военной точки 
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зрения и политически глупо» (http://www.winstonchurchill.org/support/the-
churchill-centre/publications). 

Письма, статьи и очерки У. Черчилля с передовой были опубликованы в 
газете «Дейли Телеграф» и по окончании военной кампании, перейдя в жанр 
исторического исследования, легли в основу его первой книги «История Мала-
кандского полевого корпуса» Очевидный успех этого произведения подтолк-
нул У. Черчилля, благополучно вернувшегося из Малаканда, добиться поездки 
в Северную Африку с целью освещения подавления махдистского восстания в 
Судане. Его репортажи с места событий как всегда выгодно отличались особой 
яркостью и остротой. В них, к примеру, он критиковал командующего англий-
скими войсками, своего будущего коллегу по кабинету генерала Китченера за 
жестокое обращение с пленными и ранеными и за неуважение к местным обы-
чаям. 

«Он великий генерал, но никто ещё не обвинял его в том, что он вели-
кий джентльмен» – сказал про него Черчилль в частной беседе, меткая харак-
теристика, впрочем, быстро стала достоянием гласности (Роуз 2008). 

А так У. Черчилль, принявший личное участие в генеральном сражении 
при Омдурмане, описывал одну из кавалерийских атак британской армии: 

«Я перешёл на рысь и поскакал к отдельным (противникам), стреляя им 
в лицо из пистолета, и убил нескольких – троих наверняка, двоих навряд ли, и 
ещё одного – весьма сомнительно»  

(http://www.winstonchurchill.org/ support/the-churchill-centre/publications). 
В дальнейшем У. Черчилль также принимал участие в англо-бурской 

войне, получив должность лейтенанта лёгкой кавалерии без жалования и про-
должая при этом работать в качестве спецкора «Морнинг Пост», был захвачен 
в плен, бежал из него. Побег из плена сделал его знаменитым, он получил не-
сколько предложений баллотироваться в парламент, в том числе телеграмму от 
олдхэмских избирателей, обещавших отдать ему голоса «вне зависимости от 
политических пристрастий» (Holmes 2005). Непосредственное участие в важ-
нейших для Британской империи военно-политических кампаниях и разносто-
ронний журналистский труд вкупе с врожденным литературным талантом У. 
Черчилля стали солидной основой его дальнейшей блестящей политической 
карьеры и не менее значимой литературной успешности в самых разных жан-
рах. 

В 1899 году У. Черчилль опубликовал своё единственное крупное ху-
дожественное произведение «Саврола, история о революции в Лаурании» 
(Сhurchill «Savrola, a Taleof the Revolutionin Laurania», 1900). Многие биографы 
Черчилля и литературоведы считают, что в образе Савролы – главного героя 
романа – автор изобразил самого себя, а в других героях – других близких ему 
людей. По этому поводу Рой Дженкинз пишет, что в книге образ главной геро-
ини – Люсиль – очевидно скопирован с образа матери Черчилля – леди Рэн-
долф Черчилль. Люсиль – жена правителя Лорании, Морала, уходит от него к 
Савроле, в чертах которого угадывается сам У. Черчилль. Саврола представлен 
как «властный, возвышенный и бесстрашный человек», получающий удовле-
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творение лишь в «обстановке действия и опасности». В романе присутствует 
еще один персонаж – няня, которая также очень напоминает его собственную 
няню – миссис Эверест. В целом же книга посвящена офицерам 4-го гусарско-
го полка, в котором служил и сам У. Черчилль (Jenkins 2001:32–34). Непосред-
ственно к жанру биографии собственной и всего рода Мальборо У. Черчилль 
обратится на более позднем творческом этапе. 

 После Черчилль вернулся в Англию и занялся политической деятельно-
стью. Публичная «ораторская речь, – по мнению В.В. Виноградова – особая 
форма драматического приспособленного к обстановке общественно-бытового 
или гражданского «действа» (Виноградов 1980). Это особая форма речевой де-
ятельности в условиях непосредственного общения, ораторская речь, которая 
произносится с целью информирования слушателей и оказания на них желае-
мого воздействия (убеждение, внушение, воодушевление, призыв к действию и 
т.д.). Прекрасным примером «помпезной», обреченной на успех была речь в 
Парламенте Премьер-министра У. Черчилля 6 июня 1944, которая посвящалась 
успешной высадке англо-американских войск во Франции. 

«Я могу поставить в известность Палату Общин, что в течение ночи и 
раннего утра сегодня совершены первые высадки на европейский континент. В 
данном случае освободительный натиск пришелся на побережье Франции. 
Впечатляющая армада из более чем 4 тысяч кораблей, в сопровождении не-
скольких тысяч малых судов, пересекла Ла-Манш. Позади вражеских позиций 
успешно высажены массированные воздушные десанты, и в данный момент в 
различных пунктах пляжного побережья продолжается высадка. Огонь берего-
вых батарей в значительной степени подавлен. Препятствия, сооруженные в 
прибрежной полосе, оказались не так значительны, как мы опасались. Англо-
американские войска с воздуха поддерживают около 11 тысяч ударных самоле-
тов, которые действуют по вызову нуждающихся в них боевых подразделений. 
Я не имею возможности, разумеется, вдаваться в детали. В соответствующий 
момент обо всем будет сообщено. Пока что Командующие высадкой на местах 
сообщают, что все идет по плану. И какой план!… Между нами и нашими дру-
зьями из Соединенных Штатов установилось настоящее братство по оружию. 
Налицо полное доверие между верховным главнокомандующим операцией ге-
нералом Эйзенхауэром и его помощниками, с одной стороны, и командующим 
экспедиционными войсками генералом Монтгомери»  
(http://kpatep.narod.ru/libra/Churchill/churchill.html). 

Пример выступления У. Черчилля в Палате общин Британского Парла-
мента (8 сентября 1942 года) в начале 2-й мировой войны, когда ему был выго-
ден положительный образ Сталина: «России очень повезло, что, когда она аго-
низировала, во главе её оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающа-
яся личность, подходящая для суровых времен. Человек неисчерпаемо смелый, 
властный, прямой в действиях и даже грубый в своих высказываниях… Однако 
он сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и народов, и 
особенно для больших людей и великих народов. Сталин также произвел на 
меня впечатление своей хладнокровной мудростью, при полном отсутствии ка-
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ких-либо иллюзий. Я надеюсь, что заставил его поверить в то, что мы будем 
верными и надежными соратниками в этой войне – но это, в конце концов, до-
казывается делами, а не словами». (http://www.winstonchurchill.org/support/the-
churchill-centre/publications). 

Однако после окончания войны Черчиллю был нужен уже другой образ 
Сталина, который он ярко (и, наверняка, убедительно для слушателей) обрисо-
вал в своей речи, произнесенной перед конференцией Консервативной партии 
9 октября 1954 года: «Сталин в течение многих лет был диктатором России, и 
чем больше я изучал его карьеру, тем более меня шокировали те ужасные 
ошибки, которые он допускал, и та крайняя жестокость по отношению к людям 
и массам, которыми он управлял. Сталин был нашим союзником в борьбе про-
тив Гитлера, когда Россия подверглась агрессии, но, когда Гитлер был уничто-
жен, Сталин превратился в главную угрозу для нас. После нашей общей побе-
ды стало очевидно, что его действия вновь разделили мир. По-видимому, его 
захватили мечты о мировом господстве. Он превратил треть Европы в сателли-
та Советского Союза, навязав им коммунизм. Это было прискорбным событи-
ем после всего, через что мы прошли. Но вот уже год, как Сталин умер, и с тех 
пор я питаю надежду, что открывается новая перспектива для России, новая 
надежда на мирное сосуществование с русским народом, и наш долг – терпе-
ливо и настойчиво удостовериться, есть ли такой шанс, или нет». 

Также стоит уделить внимание такому жанру, как радиоречь. В одном 
известном радиообращении, посвященном окончанию Второй мировой войны 
(«The End of the Warin Europe», May 8, 1945), У. Черчилль «награждает» целым 
арсеналом негативных образов («evil-doers», «Japan, with all hert reachery and 
greed», «detestable cruelties») поверженные страны – инициаторы ее развязыва-
ния: 

«В конце концов практически весь мир объединился на борьбу с злоде-
ями, которые сейчас повержены… однако не будем забывать, что нам еще 
предстоит много дел. Вероломная и алчная Япония еще не покорена. Раны, ко-
торые она нанесла Великобритании, Соединенным Штатам и другим странам, 
и ее отвратительные жестокости взывают к справедливости и возмездию. Все 
наши силы и средства сейчас мы должны посвятить этой нашей задаче. Вперед, 
Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!»  
(http://tululu.ru/read55494/2/). 

Язык политики выступает как система коммуникативных средств коди-
рования политической информации, провоцирования политических действий и 
управления ими. Таким образом, мы рассматриваем политику как специфиче-
скую сферу человеческой деятельности, по своей природе являющейся сово-
купностью речевых действий, а ключевым, организующим механизмом дис-
курса У. Черчилля признаем мысль «борьбы за власть», основанную на важ-
нейшей культурной константе «свой – чужой». Язык не только репрезентирует 
политику, он сам и есть политика. Значение языковых политических символов 
задается конкретной политической ситуацией. Политический дискурс состав-
ляет значительную часть коммуникации и обладает высокой степенью аргу-
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ментации как для отстаивания точки зрения, так и для оправдания, для опро-
вержения мнения или для получения одобрения от аудитории. Целью же любой 
политической коммуникации и используемых при этом различных речевых 
жанров, стратегий и тактик является проведение определенных интересов и 
намерений. 

Анализ речей У. Черчилля показал, что они сочетают в себе как аргу-
ментативные тактики, так и элементы логической аргументации. Текст насы-
щен аргументами, логическими доводами, перечислениями, рассуждениями с 
опорой на фактически-статистическую информацию. Для эффективного воз-
действия на аудиторию политический деятель прибегал к различным средствам 
аргументации. Среди таковых можно выделить: лексические (местоимения, 
ключевые слова, метафоры, сравнения, образные высказывания), стилистиче-
ские (стратегии и тактики аргументации и убеждения), композиционные (речи 
имеют введение, основную часть и заключение). В целом анализ аргумента-
тивной коммуникации позволяет определить позиции политического деятеля, 
установить способы воздействия на аудиторию и проследить структуру по-
строения аргументов, чтобы определенным образом воздействовать на созна-
ние слушателей. 
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А. КНЫШОВА                                                       

н.р. Т.Ф. ДАЦКО 
 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРМАТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образование связано, безусловно, не только с познавательной деятель-
ностью, усвоением знаний или освоением методов мышления. Оно всегда со-
держит в себе еще и воспитательную компоненту. В реализации этой компо-
ненты большое значение имеет такой настрой личности в диалоге или полило-
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ге, который сообщает ей умение слушать, понимать, чувствовать собеседника. 
Толерантность является важной детерминантой межличностного общения.  

Получение информации требует интеллектуальных операций, часто 
очень сложных, ведущих сначала к формулировке сообщения, а затем к раско-
дированию и интерпретации его значения. В данном процессе педагогу и уча-
щемуся важно «разговаривать на одном языке». В лингвистическом плане пе-
ред педагогом встает задача создать ситуацию коммуникации, важно организо-
вать дискурсивное понимание, когда педагог имел бы уверенность, что он знает 
тезаурусы аудитории, говорит знакомым языком, что его понимают. Он вжива-
ется, чувствует класс, и ученики, в свою очередь, отзываются адекватно. Пер-
вые уроки толерантности, толерантного общения и поведения ученики получа-
ют от педагога.  

Коммуникативное общество принципиально меняет межличностное об-
щение. Вектором этих изменений по необходимости является толерантность. 
Социальная коммуникативная реальность есть реальность открытая, где факто-
ром становится не просто терпимость, но открытые и доверительные отноше-
ния. Толерантность и коммуникация есть одно и то же и существуют всегда в 
единстве. Поэтому толерантность входит в характеристику современного обще-
ства, становится ключевым словом эпохи. Первые навыки толерантности чело-
век получает в образовании. Коммуникативное образование есть образование 
толерантное.  

Как было сказано, современное образование воспринимает на себя все 
принципы и признаки коммуникативности и поэтому в трансформации форм 
своей организации, а также в трансформации содержания не может не стано-
вится толерантным. Коммуникативность и толерантность сегодня признаны ос-
новными векторами изменения содержания образования. 

Коммуникативное содержание образования вызывается необходимостью 
подготовки демократически и коммуникативно-настроенной, а, следовательно, 
толерантной личности. Именно в этом плане необходимо рассматривать воз-
никновение коммуникативной дидактики, ориентирующей педагогику на новые 
формы и методы обучения и имеющей целью формирование коммуникативно-
компетентной личности. 

Коммуникативная компетентность – ведущая категория и целевая ори-
ентация коммуникативной дидактики, реализация которой в главном и основ-
ном может способствовать формированию толерантной личности. Слабая раз-
работанность данной категории в современной педагогике актуализирует необ-
ходимость педагогических исследований в данном направлении. В первую оче-
редь продумывается такой компонент коммуникативной компетентности, как 
речевая коммуникация. Умение говорить – условие не только успешной про-
фессиональной деятельности, но условие деятельности как общение, осуществ-
ляющееся в демократически организованном обществе. Демократическую лич-
ность характеризуют общительность, эмоциональная привлекательность, доб-
рожелательное отношение к людям, умение находить конструктивные меха-
низмы разрешения межличностных противоречий и конфликтов, знание этики 
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общения и т. п. Мастерство педагога в формировании речевой коммуникации, 
очевидно, есть прерогатива не только специализированных школьных уроков 
(например, польского или русского языка), но уроков по любой предметной 
дисциплине. Научить говорить, грамотно, свободно и адекватно выражать свои 
мысли - задача в равной степени важная как для языковеда, так и для физика, 
биолога, химика, математика и т. д. 

Для выстраивания программы формирования коммуникативной компе-
тентности необходима теоретическая разработка данного понятия. В этом 
смысле внимание современных педагогов могло бы быть привлечено к понятию 
«коммуникативное ядро» личности. В первом приближении следует сказать, 
что структура данного понятия включает, во-первых, знания психологии обще-
ния, личности, культуры, социальности и т. п.; во-вторых, определение пережи-
ваний, проявляемых в контакте с другими людьми в конкретных этнических, 
социальных или конфессиональных общностях; в-третьих, понятие о всех ви-
дах вербального и невербального поведения. 

Итак, что происходит на уроке? Какая форма коммуникации здесь осу-
ществляется и в каких категориях ее можно выразить? 

Если исходить из общей теории коммуникации, то урок как коммуника-
тивное событие можно увидеть лишь в случае, если между учителем и учени-
ком (агентами коммуникации) создается общее коммуникативное поле: один 
язык, который бы связывал разные сознания, одна ментальность, один настрой, 
одни установки и т. п. Единство всего этого есть дискурс. На уроке сверхзада-
чей педагога (в случае коммуникативной дидактики) следует считать создание 
дискурса, который бы определил предмет и логику разговора. Так, на уроке ма-
тематики речь, безусловно, идет в рамках и на языке этой дисциплины. Однако 
если обучать чисто предметным знаниям (типа 2+2=4), то математический дис-
курс не становится необходимым. Он необходим, когда передаются не столько 
суммарные знания, сколько способы работы с ними, когда предметом обучения 
оказывается процесс работы, путь к знанию, формы и методы его добывания – 
его (знания) становление. 

От мастерства педагога зависит возможность общего коммуникативного 
поля и дискурса, создание их определенного характера: задаст ли он их властно 
или воспользуется потенциалом толерантности в подведении обучающегося к 
знанию таким путем, когда бы он свободно и как будто бы самостоятельно под-
ходил к знанию сам. В любом случае обучающийся является рецепиентом. Но 
одно дело, когда рецепиенту вкладывают в голову энциклопедически упако-
ванное предметное знание (математическое, биологическое, историческое и т. 
п.), и другое, когда он приобщается к дискурсу, входит свободно в коммуника-
ционное поле. Значение такого приобщения и вхождения состоит в том, что 
обучающийся попадает в специфическую (математическую, биологическую, 
историческую и т. п.) ауру, где он на равных общается с педагогом, классом, с 
учебным предметом, учебником и т. п. Он овладевает языком предмета. 

Вхождение в предмет сопровождается рождением вкуса к математике, 
биологии, истории и т. д., желания работать в этой области, пребывать в ней. 
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Овладение ментальностью, сопутствующей конкретному учебному предмету, 
означает возможность свободной ориентации в нем, приобщение к стилю его 
строения, рождает интуицию и чувствование его внутренней логики. Все это 
выражается погруженнием в учебный предмет, теперь он знает его не только 
внешним образом (например, знанием о том, что в таком-то году произошло та-
кое-то событие и т. п.), но приобщен к его внутренней структуре, логическим 
ходам его становления и строения, его этике, эстетике. Это и означает овладе-
ние дискурсом, духом или ментальностью предмета – коммуникативным по-
лем, находясь внутри которого обучающийся может свободно общаться по по-
воду данного предмета. Не знать учебный предмет как сумму механических 
знаний, но общаться в нем, когда осуществляется возвратное овладение: пред-
мет завладевает обучающимся, последний живет в нем. 

Овладение дискурсом учебного предмета – критерий современного 
уровня дидактической развитости, мастерства педагога и эффективности усвое-
ния знания учеником. В этом случае обучающийся овладевает культурой мыш-
ления. В принципе это означает простую вещь: задача образования (организо-
ванного на началах коммуникативной дидактики и толерантной педагогики) – 
научить говорить, свободно коммуницировать на основе умения ориентиро-
ваться в быстро меняющейся, текучей, мелькающей информации – коммуници-
ровать в предметных сферах учебных дисциплин. Свобода говорения, с одной 
стороны, означает свободу мышления в данной сфере, с другой, - свободу в 
конкретных сообществах, когда возникает понимание, чувствование другого, 
интуиция возможного конфликта непонимания и неусвоения знания, умение 
добиваться согласованности и усвоения знаний. 

Внимание современной педагогики и коммуникативной дидактике за-
трагивает все структуры и всех участников образовательного процесса.  Акцент 
лишь на верховных структурах, выстраивание властной иерархии во взаимоот-
ношениях персонала образовательных учреждений – дело унифицированного 
образования. И, напротив, внимание, которое оказывается низовым структурам 
образовательной и педагогической деятельности является следствием комму-
никативного открытого образовательного пространства, создает ситуацию сво-
боды. 

Однако не будем спешить с выводом о том, что коммуникативная или 
толерантная педагогика, уйдя от властных, иерархизирующих и унифицирую-
щих образование отношений, создав открытое и демократическое образова-
тельное пространство, действительно увидела каждую конкретную личность 
учащегося или педагога, создала для них ситуацию свободы и ответственного 
выбора. Свобода в современном образовании при всей ее санкции со стороны 
политики не создает в педагогическом сообществе атмосферу уверенности в 
том, что она граничит с безответственностью и произволом. Оказалось, что ей 
сопутствуют негативные явления: рост детской преступности, наркомания, дет-
ский алкоголизм и т. п. 

Так встает проблема формирования коммуникативно-компетентной 
личности. Личностная, профессиональная компетентность, компетентность 
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специалиста – эти проблемы современной педагогики рассматриваются как 
наиболее актуальные, решение которых необходимо связывать с формировани-
ем толерантной личности. 

В условиях преобразования социальности и культуры, интеграции раз-
личных стран в мировое сообщество проблема компетентности специалиста, 
способного к профессиональному росту и мобильности специалиста, способно-
го к профессиональному росту и мобильности, приобретает особую актуаль-
ность и значимость. Являясь относительно самостоятельной подсистемой в 
структуре профессиональной компетентности, коммуникативная компетент-
ность проявляет себя как способность особым образом и в особых условиях ак-
тивно взаимодействовать с другими. Образование, трансформируясь в своем 
содержании и целевых установках, также требует адекватного ему коммуника-
тивно-компетентного педагога-профессионала, способного легко и гибко уста-
навливать контакты с обучающимися, эффективно выстраивать коммуникатив-
ный процесс в целом. Однако становление и развитие коммуникативной компе-
тентности педагога происходит не стихийно, а в процессе осуществления такой 
педагогической деятельности, которая предполагает развитие адаптивного, ре-
флексивного и свободного мышления е участников. 

Требуется, прежде всего, рассмотреть понятие «компетентность». Тер-
мин «компетентность» является производным от слова «компетентный (compe-
tensс лат. – соответствующий, способный)» и означает следующее: обладающий 
компетенцией, знающий, сведущий в определенной области. Понятие компе-
тентности тесным образом связано с «компетенцией». В научной литературе 
понятие «компетентность» помимо общей совокупности знаний включает еще 
и знания возможных последствий конкретного способа воздействия, уровень 
умения и опыт практического использования знаний. Основным и общим, что 
характеризует точку зрения различных авторов, является то, что знания челове-
ка выступают как бы потенциалом, научно-практическим багажом, которым он 
располагает, но привести в действие которые могут лишь дополнительные фак-
торы. Следовательно, можно полагать, что компетентность – это не только 
наличие знаний и опыта, но и умение распоряжаться ими при исполнении своих 
функций. 

В социально-психологическом контексте компетентность определяется 
как способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его 
людьми в системе межличностных отношений. Поэтому в состав социально-
психологической компетентности входит умение ориентироваться в социаль-
ных ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоциональ-
ные состояния других людей, выбирать адекватные способы в процессе взаи-
модействия. При этом то или иное умение понимается как «освоенный субъек-
том способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретен-
ных знаний и навыков» (Кох А.). Если выразить содержание понятия «компе-
тентность» ключевыми словами, то это будут: знания, опыт в определенной об-
ласти, круг полномочий и умение их реализации, способность эффективно вза-
имодействовать с другими и ориентироваться в социальных ситуациях. Комму-
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никативная компетентность является проблемой, которая в равной степени 
должна решаться относительно как учащихся, так и педагогов.  

Основным источником приобретения педагогом коммуникативной ком-
петенции выступают соционормативный опыт культуры, его собственный жиз-
ненный опыт, знание языков общения, используемых народной культурой, 
опыт межличностного общения. 

Использование в процессе коммуникации вербальных, невербальных и 
паралингвистических сигналов, способов восприятия и передачи коммуника-
тивных сигналов позволяет педагогу организовывать коммуникацию на других 
уровнях: прямом и мета-уровне. В процессе мета-коммуникации ее участники 
сознательно и намеренно скрывают свои истинные проблемы, предложения и 
выводы, поэтому в их взаимодействии, закрытом по своей сути, «процветают» 
психологические игры. Прямая коммуникация основана на открытости всех ее 
участников, искренности и правдивости их сообщений. Ее целью является – 
раскрыть намерение, а не скрыть его. Отсюда понятно, что для понимания 
скрытых смыслов педагогу недостаточно уметь производить и воспринимать 
прямые, «простодушные» сигналы. Необходимо также обладать способностью 
воспринимать экспрессивные сигналы, которые непроизвольно проскальзыва-
ют в поведении обучающегося, хотя они и предпочитают их скрыть. Поэтому 
педагогу следует постоянно расширять диапазон своего взаимодействия с обу-
чающимся, совершенствовать свою психологическую подготовку к общению. 

 
А. КОРНИЕНКО 

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕАЛИЙ «ЖЕНЩИНА» В АНГЛИЙСКИХ  
ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 
В XX веке появилось новое направление в лингвистике, которое начало 

изучать различие мужчин и женщин в культуре языка. Это направление назы-
вается гендерология. 

Вопросам различия полов в современном мире уделяется большое внима-
ние как в русской, так и в английской культуре. И я бы хотела раскрыть тему 
употребления и сопоставления реалий «женщина» в английских и русских по-
словицах и поговорках. 

Пословица – краткое народное изречение, в котором отражается народная 
мудрость, жизненный опыт и которое носит назидательный характер. 

Поговорка – образное выражение или словосочетание, которое отражает 
какое-то явление в жизни и служит для эмоциональной окраски. 

Пословицы и поговорки привлекают носителей любого языка своим раз-
нообразием и способностью к употреблению в различных речевых ситуациях и 
с разными речевыми целями. Они отражают и несут в себе хороший материал 
знаний особенностей национального характера, сложившийся исторически си-
стемой образов и отражающий долгий опыт общения людей определённого эт-
ноязыкового коллектива. 
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Существуют особенности в классификации пословиц и поговорок, которые 
называются реалиями. Особенностями слов-реалий являются обозначения 
единственных в своём роде объектов и явлений окружающей действительности. 

На данный момент изучено около 1000 пословиц на русском языке. О 
мужчине и женщине – 221 пословица. Из них: о женщине – 187, а о мужчине и 
женщине – 34, и, что интересно, пословиц о мужчине не найдено. Все послови-
цы о мужском поле непременно затрагивают и женский пол. Мужчина отража-
ется как предмет, а женщина выступает в качестве объекта. (Women on mischief 
are wiser than men – в несчастье женщины мудрее мужчин; Men make houses, 
Women make homes – мужчина строит дом, а женщина создаёт уют в нём). 

Также можно отметить, что в английском языке пословицы и поговорки, в 
основном, говорят о женщине вообще, но выделены небольшие группы о жене, 
вдове, дочери, матери. Например: 

 О жене: a good wife and health this a man’s best wealth (Хоро-
шая жена и здоровье – лучшее в мужчине); It’s better to marry a shrew than a 
sheep (Лучше жениться на строптивой, чем на овце). 

 О женской половине семьи: A mother’s love never ages (Мате-
ринская любовь не стареет); Mother-in-law and daughter-in-law are tempest 
and hail storm (Свекровь и невестка как буря и град); Never marry a window 
unless her first husband was hanged (Никогда не женись на вдове, если её 
первый муж был повешен). 
В русском языке есть изречения и о женщине вообще, но и большие груп-

пы: о бабушке, жене, вдове, матери, девице, и немногочисленны: - о сестре, до-
чери, невестке, тёще, золовки, куме, свахе, сватье, свекрови. Например: 

 Баба-женщина: Куда черт не поспеет, туда бабу пошлёт. Кто 
бабе поверит, трёх дней не проживёт. Бабы бранятся, так платки с головы 
валятся. 

 Девица: Сиди, девица, за тремя порогами. Хороша парочка – 
баран да ярочка. 

 Жена: Жена не лапоть, с ноги не скинешь. Красна пава пером, 
а жена нравом. Муж жене отец, жена мужу венец. 

 Мать: Сердце матери лучше солнца светит. Материнская мо-
литва со дна моря вынимает. Родная мать, хоть и высоко замахивается, да 
не больно бьёт. 

 Невестка: Зять по дочке помилеет, а сын по невестке опосты-
леет. 

 Кума: Кума да кум наставит на ум. 
Несмотря на то, что в пословицах русского и английского языков совпада-

ет взгляд на роль женщины в обществе, на её внешние и нравственные каче-
ства, на эмоциональное состояние, в русском языке всё это отражено широко, 
ярко, всесторонне. Английские пословицы также пытаются показать знания 
женского сердца, но нет в них размаха в обрисовке предмета с разных точек 
зрения. 
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Пословицы и поговорки отличаются тем, что они отражают ум, своеобра-
зие характера, специфические особенности того народа, который их создал. 

И я считаю, что в фольклоре проявляются различия англичан от русского 
народа. Склад ума, характер души, вся эта английская чопорность, аккурат-
ность, педантизм не сравнится с русской широкой душой, с щедростью народа. 

Сопоставление английских и русских пословиц с реалиями «женщина» 
позволяют выделить общие и отличительные черты образа, а также различное 
отношение в двух культурах. 

Образ женщины-хозяйки, сидящей дома и работающей от зари до зари, ха-
рактерен для обеих культур: A woman’s place is in the home. Бабе дорога - от пе-
чи до порога.  

Отношение к умственным способностям женщины двоякое: есть послови-
цы, признающие мудрость женщины, есть и отрицающие. С одной стороны, ан-
гличане и русские одинаково относятся к возрасту и своей внешности, пользу-
ются своей слабостью, прибегают к различным уловкам и любят поболтать, но, 
с другой стороны, отношение и женщине в русской и английской культуре раз-
лично.  

В России женщину даже не считают за человека: Кобыла не лошадь, баба 
не человек. В настоящие время широкое распространение получили крылатые 
выражения, в которых неуважительно говорится о женщинах: Женщина – друг 
человека. Женщина – тоже человек.  

Для англичан же женщина – тайна: Woman is the key to life’s mystery 
(Женщина – ключ к таинству жизни). Англичане считают женщину скрытой 
или явной причиной любого события: There’s hardly a strife in which a woman 
has not been a prime mover (Едва ли найдётся ссора, в которой женщина не была 
бы первопричиной). В пословицах прослеживается мысль об изначальной гре-
ховности женщины и её связи с дьяволом: Куда чёрт не поспеет, туда бабу по-
шлёт. Women are the devil’s nets (Женщины – сети дьявола). Англичане призы-
вают беречь женщин: Handle with care women and glass (Осторожно обращай-
тесь с женщинами и стеклом). У русских же наоборот: Жена – не икона, не на 
полочку её ставить. Красную жену не в стенку врезать. 

Несмотря на все индивидуальные национальные особенности, у англий-
ского и русского народов много пословиц со сходным значением. Объяснить 
это можно общечеловеческими ценностями: ведь есть понятия, взгляды, убеж-
дения, общие для всех народов. Поэтому многие жемчужины народной мудро-
сти интернациональны. К русским пословицам часто можно подобрать англий-
ские с тем же смыслом.  

Некоторые из них почти полностью совпадают. 
1. За бабой почитай последнее слово. С бабой не сговоришь. Бабу не 

переговоришь. 
Women will have the last word. Women are great talkers. 
2. Гусь да баба - торг, два гуся, две бабы - ярмарка. 
Where are three women and geese, there wants no noise. 
3. Три бабы - базар, а семь - ярмарка. 
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Three women make a market. 
4. У милостивого мужа всегда жена досужа. У умного мужа и глупая 

жена досужа. 
A good husband makes a good wife. 
5. У бабы волос долог, а ум короток. 
Women have long hair and short brains. 
6. Смиренье - девичье ожерелье. Девичье терпение - жемчужное оже-

релье. 
Maidens must be mild and meek, swift to hear and slow to speak. 

Необходимо отметить, что многие английские и русские пословицы мно-
гозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. При отборе для 
их соответствия обязательным будет служить совпадение одного из значений 
(как правило, главного). 

Эти пословицы частично совпадают: 
1. Бабий язык, куда ни завались, достанет. Вольна баба в языке, а черт 

в бабьем кадыке. 
A woman's strength is in her tongue (Женская сила в её языке). 
Суть этих пословиц: берегись женского языка. 
2. Между бабьим «да» и «нет» не проденешь иголки. Гонит девка мо-

лодца, а сама прочь нейдет. 
Saying “no” a woman shakes her head lengthwise (Говоря нет, женщина 

вдоль качает головой). 
Главное значение - притворство женщины: думает одно, а поступает иначе. 

3.Без жены - как без шапки. 
Women are necessary evils (Жена – необходимое зло). 
Оба изречения убеждают мужчину в том, что надо жениться. 
Не всякую муж жене правду сказывает. 
4.He that tells his wife news, is but newly-married (Он рассказывает, что 

его жена новость, но недавно женился). 
Русское изречение несет отрицательный смысл, английское - положитель-

ный. А главная суть - не во всем будь откровенен с женой. 
5.Бабе дорога - от печи до порога. 
A woman's place is in the home (Место женщины в доме). 

Обе пословицы выражают устаревший взгляд на роль женщины в обще-
стве. 

Имеются пословицы, в которых для выражения одной и той же или сход-
ной мысли часто берутся различные образы, которые, в свою очередь, отража-
ют различный социальный уклад и быт двух народов и часто не являются абсо-
лютными эквивалентами. К ним можно отнести такие пословицы: 

1. Бабий язык - чертово помело. 
A woman's tongue wags like a lamb's tail. 
2. Не ждет баба спроса, сама все скажет. Что вода в решете. 
A sieve will hold water better than a woman's mouth a secret. 

Обе пары пословиц по-разному говорят о женской болтливости. 
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3. Дал муж жене волю - не быть добру. Худо дело, коли жена велела. 
It's a sad house where the hen crows louder than the cock. 
Здесь отражена мысль: плохо, когда жена в доме верховодит. 
4. Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет. 
Муж - голова, жена - душа. 
Man is the head, but woman turns it. 

Пословицы подчеркивают умение женщины все сделать по-своему. 
5. Добрую жену взять - ни скуки, ни горя не видать. 
A cheerful wife is the joy of life. 

Утверждается, что хорошо жить с доброй и веселой женой. 
В ходе сравнительного анализа образа женщины в английских и русских 

пословицах выявлены причины сходства и различия в системах женских обра-
зов. Среди основных причин различия английских и русских пословиц можно 
выделить такие, как: отсутствие языкового родства, особенности исторического 
развития стран, своеобразия традиций, нравов, обычаев, склада ума и характера 
у англичан и русских, моральные устои народа-создателя, этнографические ре-
алии от орудий труда до одежды; пейзажи, климат, флора и фауна, отголоски 
древних религиозных верований, детальная картина современной социальной 
организации. 

Существование в английском языке пословиц и поговорок, возвышенно 
говорящих о женщинах, можно объяснить их большей литературностью, кото-
рую подчеркивают многие лингвисты. Однако следует заметить, что в русской 
литературе, в отличие от фольклора, во многих произведениях возвышенно го-
ворится о женщине. 

Несмотря на то, что английский и русский языки относятся к разным груп-
пам, что наши народы не имели тесных контактов и каждый шел своим путем 
исторического развития, многие народные изречения полностью или частично 
соответствуют, а некоторые совпадают по смыслу. В основном это интернаци-
ональные пословицы, отражающие взгляды на женщину с позиций общечело-
веческих ценностей. 

Литература: 
1.http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625b3bc68b5c43b88421306c37_
0.html (дата обращения: 15.02.2015) 
2.http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2011/11/21/sopostavitelnyy-analiz-
ponyatiy-muzhchina-i-zhenshchina-v-angliyskikh-i (дата обращения: 
15.02.2015) 
3.    Гварджаладзе И. С. Пятьсот английских пословиц и поговорок. / Изда-
тельство литературы на иностранных языках - М., 2005  
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А. КРИВОНОСОВА 
                                                              н.р. Т.Ф. ДАЦКО  

 
КОММУНИКАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЯЗЫКА 

 
 Являясь важнейшим средством коммуникации и выражения мысли, 

язык служит инструментом познания, постоянного осмысления мира человеком 
и превращения опыта в знание. Язык – это не только средство для передачи и 
хранения информации, но и инструмент, с помощью которого формируются 
новые понятия, во многом определяющие сам способ человеческого мышления. 
Выбор конкретных языковых средств оказывает влияние на структуру мышле-
ния и тем самым на процесс восприятия и воспроизведения действительности. 

 Познание, осуществляемое с помощью языка, способствует созданию 
картины мира, которая представляет собой целостную, содержательную интер-
претацию окружающей действительности. Иными словами, это процесс по-
строения особой концептуально-информационной модели действительности в 
человеческом сознании. 

Процесс познания есть процесс расширения физической и духовной 
ориентации человека в мире, базирующийся на «обычных» способах восприя-
тия (имеются в виду зрение, слух, обоняние, вкус, которые поставляют инфор-
мацию о соответствующих объектах). 

  С точки зрения известного отечественного психолога А.Р. Лурия, ин-
формация, получаемая человеком из внешнего мира, проходит длительный 
путь, который, наряду с активной деятельностью органов чувств, включает и 
активные действия человека, и его прежний опыт, и решающе важное участие 
языка, хранящего опыт поколений и позволяющего выходить за пределы непо-
средственно получаемой информации. 

Познание с помощью языка осуществляется через языковой знак, в зна-
чении которого фиксируются выделенные совокупной общественной практи-
кой существенные свойства объекта. Конкретный язык, таким образом, служит 
для выражения накопленного знания, представляя его в особой знаковой форме. 
Познавательная функция языка неотделима от его репрезентативной функции, в 
чем состоит основное отличие языка от прочих семиотических систем. Фикса-
ция, или кодирование, в форме языкового знака воспринятого и по-своему 
«осмысленного» человеком опыта, делает возможной передачу информации от 
одного носителя к другому и сохранение ее во времени и пространстве. 

Однако, человеческий язык – не просто средство для обмена информа-
цией, поскольку извлекать информацию из окружающей действительности, ис-
пользуя ее в определенных целях при взаимодействии со средой, могут и долж-
ны все живые организмы. Существует в животном мире и биологически детер-
минированная сигнальная коммуникация, которая действует в строго ограни-
ченном пространственно-временном радиусе. 

Диапазон действия человеческого языка, напротив, практически неогра-
ничен. Значение слов, отражающее познавательный опыт конкретного сообще-
ства людей, говорящих на одном языке, обеспечивает человеку возможность 
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конвенциональной ориентации в мире. В этом, прежде всего, состоит опосре-
дующая роль слова как знака. 

Конкретные языки представляют собой своеобразную информационную 
запись, которая выражается в определенной знаковой системе, отличается спе-
цификой культурно-исторического отражения и является одной из основных 
форм познавательной активности человека. Значение в этом смысле приобрета-
ет исторически фиксированную функцию орудия познания. 

С точки зрения современных исследований, знанием принято считать 
когнитивные образования, выступающие как результат переработки информа-
ции человеком в его взаимодействии с окружающим миром. 

Знание хранится в человеческой памяти в форме понятий. Классифици-
рующая и систематизирующая роль понятий является исключительно важной. 
Именно благодаря понятиям осуществляется обобщение (и мысленное выделе-
ние) определенного класса предметов или явлений по их отличительным при-
знакам, что позволяет человеку ориентироваться в окружающей действитель-
ности. 

Если общественный опыт или общественное сознание оценивать как 
«социальную память», то понятия являются базовыми единицами, аккумули-
рующими в этой памяти социальное или общественное знание, свойственное 
конкретному языку. 

Когда говорят, что без языка нет общества, а без общества нет языка, 
прежде всего, имеют в виду язык как форму существования индивидуального и 
общественного сознания, т.е. особую область бытия человека, которую назы-
вают языковым существованием. Идея связи сознания с языком разработана 
Гегелем. Согласно его трактовке, сознание представляет собой особую форму 
выделения субъекта из природной среды через установление отношения к ней 
посредством слова. Продолжением и развитием этой идеи можно считать свой-
ственное отечественной психологической школе Л.С. Выготского понимание 
сознания (в его внешнем выражении) как сознания, т.е. совокупного социально-
го и культурно-исторического опыта определенного исторически сложившегося 
сообщества людей. 

В этом плане конкретный язык является автономной самоориентирую-
щейся и самоорганизующейся социальной системой, обладающей собственной 
динамикой развития. Благодаря общему социально-историческому прошлому 
все члены данной социальной системы «наследуют» общую модель действи-
тельности и соответственно – общие когнитивные, эмотивные и нормативные 
принципы ее восприятия. 

 Закрепляя свои представления об окружающей действительности в осо-
бой системе знаков, человек тем самым превращает язык в основное средство 
конвенциональной и концептуальной ориентации в обществе. Следовательно, 
конкретный язык – не только знаковая система, но и инструмент, по-своему ко-
ординирующий социальное развитие человека – носителя данного языка. 

На базе национального языка образуются концепты культуры, запечат-
ленные в ментальном мире человека. Важнейшую роль при этом играет челове-
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ческое общение, языковая коммуникация. Коммуникация в данном контексте 
определяется, прежде всего, как акт общения, т.е. связь между двумя или более 
индивидами, основанная на взаимопонимании, а также как передача информа-
ции одним лицом другому или ряду лиц. 

Современная трактовка сущности коммуникации подчеркивает еще одну 
ее функцию: в качестве базисного элемента социальных систем коммуникация 
представляет собой особую форму взаимодействия людей. Это центральный 
механизм социального поведения человека в обществе, проводник его социаль-
ных установок, посредник в манифестации человеческих отношений. 

Процессы социального взаимодействия неотделимы от процесса комму-
никации. Принято считать, что всякое (а значит, и социальное) взаимодействие 
– это, прежде всего, обмен информацией. Согласно концепции известного 
немецкого исследователя Николаса Лумана, само общество представляет собой 
транслируемую информацию в диапазоне непрерывных актов «сообщения» и 
«понимания», где понимание трактуется как интерпретация в определенной 
концептуальной системе, построенной из взаимосвязанных концептов-смыслов, 
обусловленных конкретными мнениями и знаниями, составляющими основу 
ориентированного отношения человека к действительности.  
            Особенно важным в данном контексте представляется отношение к зна-
чению слова как к хранимому в памяти фрагменту информации, т.е. преобразо-
ванному в человеческой голове отражению реального мира, которое получает 
воплощение в том или ином понятии, системе понятий, где значение – это 
квант опыта, фрагмент информации, подведенной под крышу языкового знака. 

Следовательно, слова (или языковые знаки) – это приобретение, хране-
ние и репродуцирование информации об окружающей действительности. Вся-
кий языковой знак трактуется как акт понимания предметной информации, 
обусловленный восприятием человека, т.е. слово определенным образом ин-
терпретирует информацию о мире. Нередко это и способ оценки, и акт кон-
кретного воздействия на получателя соответствующей информации. 

При этом необходимо помнить о двойственном характере процессов, 
связанных с производством, хранением и передачей информации. С одной сто-
роны, эти процессы зависят от человека, деятельность которого их определяет, 
а с другой – они в известной степени свободны от него, поскольку вызваны к 
жизни развитием социальных отношений, которые формируются независимо от 
сознания отдельного индивида, принимающего в них непосредственное участие 
и способного осознать их объективность. 

Аналогично складываются взаимоотношения между «чисто веществен-
ным или материальным» бытием и бытием «языковым или словесным». Одна-
жды возникнув из отражения действительности... языковые знаки начинают 
жить своей собственной жизнью, создают свои собственные законы... и стано-
вятся условно свободными... 

 Принципиальное значение в этой связи приобретает определение поня-
тия посредник-медиатор. В русской культурно-исторической традиции идея 
медиации понимается как идея опосредования человеческого развития. В соот-
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ветствии с этим выделяются четыре главных медиатора – знак, символ, слово и 
миф. Вопросу о роли и месте медиаторов в процессе развития человека и его 
духовной культуры большое внимание уделяли представители религиозно-
философской православной мысли В.С. Соловьев и П.А. Флоренский, к этой же 
проблеме обращались Л.С. Выготский, М.М. Бахтин и А.Ф. Лосев. 

В соответствии с основными положениями данной философской кон-
цепции, создателем и носителем медиаторов является сам человек. Эвристиче-
ская функция медиаторов заключается в том, что это не только «инструменты» 
или «орудия» духовной деятельности, но и аккумуляторы живой энергии, свое-
го рода энергетические сгустки. Именно в русской философии символ был 
определен как самостоятельный тип мышления, синтезирующий непосред-
ственность и бесконечную многозначность образа с логической силой и необ-
ходимыми импликациями понятия. Согласно А.Ф. Лосеву, миф – не просто 
фантазия, выдумка, а способ существования мысли, которая непосредственно 
вплетена в бытие, в поступок человека. Миф приобщает человека к коллективу. 
Масса и миф принадлежат друг другу. 

 Деятельная природа медиаторов, их мощные энергетические свойства 
служат объяснением тому, что и слово, и символ, и миф могут обладать как со-
зидательной, так и огромной разрушительной силой – достаточно вспомнить 
фашизм с его мифологией и символикой. 

 Важнейшее условие существования медиаторов состоит в том, чтобы 
люди относились к ним лишь как к посредникам, основываясь на свободной, 
осознанно-ответственной деятельности по их использованию. Когда медиаторы 
перестают быть только посредниками, они приобретают власть над человеком, 
их создавшим, никогда не оставаясь индифферентными или безучастными к 
тому, что опосредуют. 

Весьма поучительной в этом смысле представляется притча об изобре-
тении письменности, ставшей «первым техническим посредником» в распро-
странении человеческих знаний. Выслушав горячую похвалу искусству писцов, 
египетский фараон дал ему уничтожающую оценку. По мнению фараона, новое 
искусство начнет порождать в душах людей забывчивость и неуважение к соб-
ственной памяти; люди станут доверять знакам, больше полагаясь на чужие за-
писи, чем на свои собственные сознание и память... 
            Тем не менее, без изобретения письменности и книгопечатания челове-
чество не смогло бы развиваться дальше. Благодаря опосредующей роли печат-
ной книги расширился и диапазон человеческого сознания. 

Весь период развития после изобретения печатного станка называют те-
перь «галактикой Гутенберга» (Gutenberg galaxy). 
           Выполняя функции источника и хранителя информации, язык одновре-
менно является способом выражения накопленного знания и базой для форми-
рования нового. Как «носитель информации» конкретный язык выступает в ка-
честве инструмента социальной наследственности, благодаря которому человек 
может обращаться к знаниям и опыту предыдущих поколений, чтобы затем по-
лучать новые знания. Именно поэтому с помощью языка в процессе активной 
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познавательно-трудовой деятельности человеку удалось радикально изменить 
информационную картину мира. 

  Если под информационной картиной мира понимать всю совокупность 
знаковых систем, сигналов и проявлений информационных связей, то язык 
можно рассматривать как особый вид социальных информационных связей.  
Благодаря языку информационная картина мира получает возможность соци-
ального репродуцирования, связанного с активным отношением к прошлому 
опыту, когда отбирается, сохраняется и создается то, что способствует даль-
нейшему развитию общества, следствием чего становится создание особого 
информационно-языкового видения мира. 

 
Е. КРУПИНА 

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ПОГОВОРОК 
  

Занявшись этой темой, я просмотрела несколько словарей, а также стра-
ниц в Интернете, посвященных русским пословицам и их немецким аналогам. 
Набор наиболее употребительных русских пословиц, в общем и целом, везде 
совпадает. Что касается их немецких эквивалентов, то здесь встречаются раз-
ные варианты - от исконно немецких пословиц, выражающих ту же самую 
мысль другими или похожими словами до буквального перевода русских по-
словиц (что, в общем, иногда тоже оправдано, так как пословицы часто заим-
ствуются из других языков). Я решила проверить некоторые такие немецкие 
аналоги на частотность употребления с помощью поисковых систем Интерне-
та. При этом оказалось, что они встречаются в Интернете только на страницах, 
посвященных русско-немецким пословицам, и нигде больше, что не может не 
вызвать сомнений в их употребительности. Поэтому при выборе немецких эк-
вивалентов я решила обратиться к первоисточникам. Наибольший интерес вы-
звали «Пословицы русского народа» В.И. Даля и «Немецкие пословицы» Карла 
Симрока.  

Владимир Иванович Даль (1801-1872), великий русский лексикограф и 
этнограф, в 1853 году представил свой сборник «Пословицы русского народа» 
в Академию наук, а в 1861-62 гг. опубликовал его. Сборник включал более 30 
тысяч пословиц, поговорок, загадок, прибауток. Немецкие пословицы собирал 
Карл Симрок (1802-1876), родившийся в Бонне. Свою книгу «Немецкие посло-
вицы» («Die deutschen Sprichwörter»), содержавшую более 12 тысяч пословиц и 
поговорок, К. Симрок издал в 1846 году. Обе книги представляют собой 
наиболее полные собрания русских и немецких пословиц.  

Любопытно, что годы жизни этих ученых практически совпадают, мож-
но также найти некоторое сходство в их биографиях, и над своими сборниками 
пословиц они работали в одно и то же время. Поэтому сравнение пословиц в 
этих двух сборниках мне показалось очень интересным.  

В этих двух собраниях можно найти много пословиц, совпадающих 
практически дословно, что, частично, вероятно, свидетельствует о заимствова-
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нии (например, из библейских текстов), но также и о том, что существуют об-
щечеловеческие ценности и во многом общее отношение к жизни разных наро-
дов. С другой стороны, при рассмотрении тематики пословиц можно подме-
тить особенности национального характера и различия общественно-
исторического развития двух народов.  

Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его послови-
цах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа спо-
собствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа 
мыслей и характера народа. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много 
общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему вза-
имопониманию и сближению. В пословицах и поговорках отражен богатый ис-
торический опыт народа. Использование пословиц и поговорок придает речи 
неповторимое своеобразие и особую выразительность. 

Основная тема работы - сравнительнй анализ пословиц, поговорок, двух 
языков. 

Гипотеза – существуют ли в немецком и русском языках пословицы 
имеющие эквиваленты в двух языках, и пословицы, существующие только в 
одном языке, какие трудности возникают при их переводе. 

Цель нашего проекта заключается в том, чтобы найти связь между 
немецкими и русскими поговорками и пословицами и чтобы указать на труд-
ности, возникающие при переводе немецких пословиц и поговорок на русский 
язык. 

Задачи проекта: 
1.Самостоятельное приобретение новых знаний; 
2.Развивать умение формулировать мысль на немецком языке, грамма-

тически правильно оформлять её; 
3.Приобщение к полезной деятельности; 
4.Развитие творческих способностей; 
5.Развитие эстетического вкуса. 
Актуальность проекта состоит в расширении познавательных интересов 

к стране изучаемого языка. 
Проект имеет значимость в данное время в том, что наш город постоян-

но расширяет дружественные, экономические связи с рядом городов Германии, 
и отсюда вытекает необходимость в познании этих стран, что воспитывает по-
знание и уважение истории, культуры стран изучаемого языка. 

Проблемы проекта: 
 Проект направлен на сбор информации о пословицах немец-

кого и русского языков с целью её анализа, обобщения; 
 Проект нацелен на расширение языковых знаний; 
  Мотивация к работе основывалась на интересе к данной те-

ме, возможности больше узнать о сходствах и различиях 
языков. 

Введение. Пословицы и поговорки как жанр устного народного творче-
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ства 
Пословицы и поговорки живут в народной речи века. Они сопровожда-

ют людей с давних времен. В краткой, меткой и образной форме отражают 
жизнь, историю, запечатлевают события. Родились они в глубокой древности и 
отражают все стороны жизни людей. 

 Пословицы помогают лучше понять национальный характер людей, со-
здавших их, их интересы, отношения к различным ситуациям, их быт, тради-
ции. При изучении иностранного языка происходит соприкосновение с культу-
рой народа. Важным историко-лексическим пластом каждого языка является 
фольклор, в том числе пословицы и поговорки. 

Многообразие, функции и значение пословиц и поговорок 
Пословицы и поговорки многообразны, они находятся как бы вне вре-

менного пространства. В какое бы время мы ни жили, пословицы и поговорки 
всегда останутся актуальными, приходящимися всегда к месту. 

Источники возникновения пословиц и поговорок 
Источники возникновения пословиц и поговорок самые разнообразные. 

Но первоисточник высказывания часто забывается. 
Превратившись в пословицу, высказывание становится частью обще-

ственного сознания. Поэтому правильнее будет сказать, что пословицы и пого-
ворки имеют народное происхождение, что их первоисточник находится в кол-
лективном разуме народа.  

 Многие пословицы были созданы определённо умными людьми. 
Например, золотая мысль «Мир принадлежит тому, кто ему рад. 
Die Welt gehört demjenigen, der sich darüber freut», которая впервые высказана 
Иоганном Вольфгангтом фон Гёте Шиллером (немецкий поэт, государствен-
ный деятель, мыслитель и естествоиспытатель). 

Другой важный источник пословиц – это пословицы и поговорки на 
других языках. Здесь опять же трудно быть уверенным в первоисточнике. Если 
пословица прежде, чем стать немецкой, существовала на латинском, француз-
ском или испанском языке, то нет уверенности, что она до этого не была заим-
ствована из какого-либо другого языка. Вполне возможно, что она вначале бы-
ла немецкой, но не была записана. 

Пословицы, взятые из Библии, – это ещё один вид заимствования. Мно-
гие немецкие пословицы целиком взяты из Священного Писания, например: 

Ihr könnt nicht Gott dienen und dem mammon (Вы не можете служить Бо-
гу и маммоне). 

Выводы. Источниками появления пословиц являются: коллективный ра-
зум народа, цитаты великих людей, Библия, заимствования из других языков. 

Соотношение немецких и русских пословиц 
Приведем ниже результаты сравнения пословиц на русском и немецком 

языках. 
Пословицы:  
1. Не имеющие эквивалента в исследуемых языках (условно).  
2. Имеющие эквиваленты в 2-х или 3-х языках: 
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Паршивая овца все стадо портит. 
In jeder Herde findet sich mal ein schwarzes Schaf. 
а) абсолютные эквиваленты: 
Дареному коню в зубы не смотрят. 
Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. 
б) условные эквиваленты: 
Волков бояться - в лес не ходить. 
Wer Hning lecken will, darf die Bienen nicht seheuen. 
Выводы: 
На основании выполненной нами работы можно сделать следующие 

выводы: 
Пословицы в различных языках делятся на следующие группы: 
1. Пословицы, полностью совпадающие в русском и немецком языке 

(кальки): Ночью все кошки серы. = Bei Nacht sind alle Katzen grau. 
2. Пословицы, присутствующие в обоих языках, но отличающиеся друг 

от друга по структуре: Два медведя в одной берлоге не уживутся. = Zwei Hahne 
taugen nicht auf einem Mist. 

3. Пословица с зоокомпонентом есть в одном языке, а в другом языке 
эквиваленты данной пословицы лишены этого компонента: Любовь зла, полю-
бишь и козла. = Liebe maсht blind. 

4. В одном и том же языке есть два варианта одной и той же пословицы: 
с зоонимом и без него, однако в речи чаще употребляется пословица без зоо-
нима. Например, в русском: Про волка речь, а он навcтречь. Легок на помине. 
С собакой ляжешь, с блохами встанешь. С кем поведешься, от того и набе-
решься. 

Поговоркам присущи образность, эмоциональность, фигуральные от-
тенки значения. 

Классификация поговорок по частям речи: 
Будучи фразеологическими единицами, поговорки способны классифи-

цироваться по частям речи. Рассмотрим некоторые примеры тех и других ви-
дов зоопоговорок в данных языках. 

1. Поговорки, эквивалентные имени существительному: Белая ворона. = 
Das schwarzes Schaf. 

2. Поговорки, эквивалентные глаголу: Делать из мухи слона. = Aus einer 
Muecke einen Elefanten machen. 

    В отдельную группу нужно выделить сравнения: Как с гуся вода. = 
Schuettelt’s ab wie der Hund den Regen. 

Выводы: 
Зоопоговорки специфичны для каждого конкретного языка и отражают 

национальную самобытность его словарного состава. Некоторые из них совпа-
дают в разных языках, особенно сравнения. Ср. скользкий как угорь = glatt wie 
ein Aal. Однако чаще совпадения наблюдаются в двух из трех языков, а в тре-
тьем подобная идиома может отсутствовать или существовать без зоонима. 

Трудности перевода немецких пословиц и поговорок на русский язык: 
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Трудности перевода немецкоязычных пословиц и поговорок возникают 
и возникали всегда. А, учитывая все особенности того или иного языка, пере-
водить то, что считается частью культуры одного народа, на другой язык очень 
сложно. Попытки дословного перевода пословиц и поговорок могут привести к 
неожиданному, часто нелепому результату. 

Практическая часть: 
В качестве подтверждения выдвинутых гипотез мы решили провести 

ряд практических тестов по знаниям и умениям переводить немецкие послови-
цы и поговорки на русский язык и использовать их в устной и письменной речи 
для студентов разных курсов и специальностей «Кубанского социально-
экономического института». 

Один тест проводился в электронном виде (он-лайн), а второй тест был 
проведен в бумажном варианте. В тестировании участвовали студенты, изуча-
ющие немецкий язык. В электронном тесте студенты должны были выбрать 
правильный вариант слова из четырех предложенных. Во втором тесте студен-
ты должны были сопоставить 20 русских пословиц и поговорок с иноязычны-
ми. 

Результаты проведенного тестирования 
Тест № 1 (он-лайн): всего участвовало 15 студентов, изучающих немец-

кий язык. Тест состоял из 6 подтестов, в каждом по 10 вопросов. Из макси-
мальных 60 баллов набрали: 

от 0 до 20-1 чел. 
от 20 до 40-4 чел. 
от 40 до 60-10 чел. 
Тест № 2 (сопоставление пословиц и поговорок): всего участвовали 16 

студентов, изучающих немецкий язык. Тест состоял из 20 русских и иноязыч-
ных пословиц и поговорок. Из максимальных 20 баллов набрали: 

от 0 до 5-2 чел. 
от 5 до 10-2 чел. 
от 10 до 15-3 чел. 
от 15 до 20-7чел. 
Заключение 
Проанализировав около 100 пословиц и поговорок, мы пришли к следу-

ющим выводам: 
1) пословицы и поговорки многозначны и ярки. Они находятся вне вре-

мени и вне классового деления, т.е. их произносят как богатые люди, так и лю-
ди низших слоев общества; 

2) пословицы и поговорки английского и немецкого языков довольно-
таки трудны для перевода на другие языки; 

3) почти в любом языке можно подобрать эквиваленты английским и 
немецким пословицам и поговоркам. 

4) нужно чаще использовать пословицы и поговорки для того, чтобы 
сделать свою речь более образной и красивой. 

Надеюсь, что проделанная мной работа окажется Вам полезной! 
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С. МЫШОВ 

н.р. И.Н. ГРИГОРЕНКО 
 

СЛОВАРЬ, С КОТОРЫМ ЛУЧШЕ ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
В век технического прогресса невозможно жить без его достижений. 

Молодое поколение свободно оперирует электронной техникой, находя ей ши-
рокое применение, в том числе и в сфере образования.  Изучая иностранные 
языки, постоянно пользуешься различной справочной литературой, но больше 
всего словарями. Студенты юридического факультета провели исследование, 
направленное на выявление предпочтений в пользовании как электронными, 
так и традиционными печатными словарями. Для этого были выявлены досто-
инства и недостатки как тех, так и других.  Прежде всего, установлено, что 
электронные словари не могут во всех отношениях заменить обычные словари. 
Однако традиционные книжные уже не в состоянии удовлетворить всех поль-
зователей, изучающих иностранные языки. В данном исследовании – это ан-
глийский язык, как самый распространенный и востребованный язык социо-
культурного общения. Начнем с электронных словарей. В качестве примера 
была взята последняя версия словаря Lingvo. По нашим наблюдениям и по 
мнению его разработчиков, он является самым популярным в России. Кроме 
того, привлекаются Интернет-версии таких известных словарей, как McMillan и 
Merriam-Webster. 
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 Положительной стороной их применения является экономия времени. 
Электронный словарь с выходом в Интернет не только превосходит традици-
онную бумажную версию по скорости выбора искомого варианта употребления 
слова, но и дает объяснения с современными примерами. К тому же немало-
важно, что такой выбор всегда связан с конкретно заданным поиском, с обла-
стью знаний, представляющей интерес. 

Следующим фактором, влияющим на выбор студентов в пользу элек-
тронных словарей, является мобильность их применения. Такой словарь всегда 
под рукой, т.е. в смартфоне, электронном планшете, ноутбуке и т.д.  Им можно 
пользоваться не только во время занятий дома или в аудитории, но он готов к 
работе в любой обстановке. Он экономичен, поскольку его объем не зависит от 
количества информации, а следовательно, он не загромождает пространство. 
Кроме того, такие словари долговечны. Они не рвутся, не устаревают – их до-
полнения и обновления всегда доступны через Интернет.  Более того, элек-
тронный словарь не просто содержит транскрипцию, но и произносит слова. 
Было опрошено 126 студентов Кубанского социально-экономического институ-
та, изучающих английский язык. По нашим опросам 32% студентов предпочи-
тают именно электронные словари, т.к. у них уже сформированы навыки извле-
чения информации с помощью электронных носителей.  54% отдают предпо-
чтение традиционным словарям и 14% не определились с постоянным выбо-
ром. 

Использование обычного словаря на бумажном носителе в свою очередь 
предполагает, что изучающий иностранный язык не только знает алфавит, но 
имеет представление о структуре словаря. Работа с традиционным словарем 
более трудоемкая, она требует не просто логического мышления, но и опреде-
ленной языковой подготовки, связанной с конкретной специальностью или от-
раслью знаний, а также способностью использовать фоновые знания и обладать 
хорошей оперативной памятью. При этом можно быть уверенным, что перевод, 
выполненный с помощью традиционного словаря, хотя и занимает достаточно 
времени, является работой студента, обладающего определенными лингвисти-
ческими навыками самостоятельного употребления выученного материала.  Та-
кая работа предполагает не просто механическое перелистывание страниц. 
Вдумчивое прочтение словарных статей с размышлением по поводу искомого 
значения с привлечением языковой догадки и последующим обращением к пе-
реводимому тексту, способствует не просто механическому запоминанию слов, 
а развитию способностей словоупотребления. При правильном пользовании 
словарем расширяется языковой потенциал студента, происходит плавный пе-
реход от теоретического изучения материала языка к его правильному употреб-
лению в речи. Следовательно, применение традиционного словаря требует дли-
тельной тренировки при квалифицированном обучении.  Более того, словарь в 
его бумажном варианте не способен обновляться с частотой электронного сло-
варя, а также регулярно фиксировать те изменения, которым подвержен живой 
язык. Он не обладает потенциалом электронного словаря с доступом в Интер-
нет и не может своевременно поставлять информацию, необходимую пользова-
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телю. Однако у традиционного словаря есть неоспоримое преимущество. Он 
привычен для пользователя. От него меньше устает зрение. Он не требует по-
стоянных обновлений, а следовательно, работа с ним выполняется по един-
ственно правильному усвоенному алгоритму. 

Проведенное исследование говорит о том, что большинство студентов 
(54%) отдают предпочтение традиционному словарю.  Более всего их привле-
кает доступность. Приведем ответы студентов: есть в библиотеке, не нужно 
устанавливать приложения, решать проблемы с совместимостью программ, и 
даже постоянно обновлять.  Однако очевиден положительный сдвиг в пользо-
вании электронными словарями. Более четверти студентов (32%) уже пользу-
ются электронными приложениями. По имеющимся данным -  это не только 
словари, но и электронные переводчики.  С их точки зрения, будущее за до-
ступными и постоянно совершенствующимися электронными версиями любых 
приложений. Такие студенты постоянно следят за электронными новинками, 
всегда имеют желание приобрести более совершенное портативное электрон-
ное устройство. Они считают, что современному человеку необходимо быть в 
тренде, а значит, следить за электронными новинками. Последние позволяют не 
просто потреблять знания или развлекаться, а облегчают жизнь, делают ее бо-
лее совершенной и привлекательной. 

В. НЕКРАСОВ 
н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 

 
ТРЕШТОК В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ СПОРТИВНЫХ ЛИГАХ (NBA)  

 
Спорт. Спорт всегда был неотъемлемой частью культурного развития 

человека. Кроме спортивно-оздоровительных функций, это также способ раз-
влечься, уйти от проблем, отбросить все заботы на второй план. 

Баскетбол - как же прекрасен этот вид спорта. Пожалуй, лучшая игра с 
мячом... Но порой, чтобы выиграть тот или иной отдельно взятый матч, про-
фессиональные спортсмены прибегают к трештоку. (Trashtalk). Трешток (англ. 
Trash (мусор) Talk (говорить) — грязная болтовня) — высказывания в адрес со-
перника, чаще оскорбительного характера, призванные вывести оппонента из 
равновесия, одна из форм хвастовства или оскорбления в конкурентных ситуа-
циях. Часто применяется, чтобы запугать противника, но также используется в 
шутливой манере. Трешток характеризуется использованием гипербол и образ-
ного языка, например, "Your team can't run! Your unlike honey onice!" («Ваша 
команда не умеет бегать! Да ты в защите вообще никакой!»). (Но это, разумеет-
ся, самое мягкое, что можно сказать, обычное такое не услышишь из уст 
спортсмена, на деле же все гораздо иначе...) Обычно используются каламбуры 
и игра слов. 

 Совершенное владение трештоком порой влияет на исход того или ино-
го матча. Даже самый примерный спортсмен в пылу борьбы не всегда бывает 
способен удержаться от пары-тройки нелицеприятных комментариев в адрес-
соперника. 
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Трешток широко использовался чемпионом в супертяжелом весе боксе-
ром Мохаммедом Али в 1960-х и 1970-х годов. Он являлся так сказать родона-
чальником этого явления. С тех пор трешток стал общим явлением в боксе, 
борьбе, баскетболе и других видах спорта. Острые высказывания на спортивной 
площадке приравниваются к искусству. 

Примером влияния трештока на исход матча является финальный матч 
сборной Франции против Италии на чемпионате мира 2006 года, когда капитан 
французской сборной Зинедин Зидан грубо ответил на слова защитника Марко 
Матерацци, ударив его головой в грудь. Зидан, лучший пенальтист команды, 
получил красную карточку и был удалён с поля. В серии послематчевых пе-
нальти сборная Франции проиграла сборной Италии. (1. https://ru.wikipedia.org/) 

НЕБОЛЬШОЙ СПИСОК МАСТЕРОВ РАЗГОВОРНОГО ЖАНРА: 
1) Лэрри Бёрд (Larry Bird "Boston Celtics") 
Самонаводящийся бросок, высочайший IQ, уникальное понимание игры, 

несгибаемый характер… Лэрри навсегда останется в хронике Ассоциации од-
ним из величайших исполнителей. 

Казалось бы, чего более? Однако, помимо игровых способностей, Берд 
прослыл еще и мастером гиперболы и свободного слова. Если бы в НБА прово-
дился конкурс на главного трэштокера, легендарный «кельт» узурпировал бы 
первую строчку. По свидетельству многих игроков, его язвительные монологи 
способны были загнать в краску любого: от подписавшего 10-дневный контракт 
новобранца до матерого ветерана. 

Ксавье Мак Дэниел из «Сиэтла», державший Берда во время одного из 
матчей между «кельтами» и «сверхзвуковыми», вспоминал, что в концовке при 
равном счете Лэрри предупредил его: "I'm going to get the ball right here and I am 
going to shoot it right in your face." («Я собираюсь получить мяч в хай-пост и за-
бить через тебя»). Ксавье не растерялся: “I will wait” («Хорошо, я буду ждать»). 
После тайм-аута Берд открылся в обозначенном месте, получил игровой снаряд, 
выждал паузу и поразил корзину, несмотря на отчаянное сопротивление Мак 
Дэниела и пришедшего на помощь товарища. Лэрри тут же объяснил свою мед-
лительность: "I didn't mean to leave two second son the clock", («Не хотел остав-
лять вам пару секунд на ответную атаку»). 

Чак Персон по прозвищу "Rifleman" («Стрелок») имел неосторожность 
вступить с Бердом в словесную войну. Перед одной из игр, которая должна бы-
ла пройти в Рождество, Чак объявил:"Going bird hunting" («Идет Стрелок, ион 
собирается устроить охоту на Птиц»). Такую шпильку в свой адрес Лэрри про-
пустить просто не мог. Лидер «Селтикс» поведал, что приберег для Персона 
рождественский подарок. По ходу встречи, когда Чак отправился перевести 
дух, Берд выбросил «трешку» из угла, где располагалась скамейка «Пейсерс». 
Сразу после броска Лэрри выкрикнул обидчику: «Merry F*cking Christmas!» За-
тем мяч плавно опустился в корзину. 

Конфронтация между снайперами достигла кульминации в плей-офф 
1991-го и 1992 годов – «Индиана» и «Бостон» дважды встречались в первом ра-
унде, а Берд и Персон постоянно обменивались всевозможными колкостями. 
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Пожалуй, наиболее известный случай с участием Легенды произошел на 
Звездном Уикенде 1986 года. Перед началом первого в истории конкурса даль-
нобойщиков Лэрри зашел в раздевалку, где сидели его соперники, обвел их 
презрительным взглядом и заявил: "I want all of you to know I am winning this 
thing. I'm just looking around to see who's gonna finish up second". («Парни, хочу, 
чтобы вы знали – конкурс выиграю я. Вот смотрю на вас и пытаюсь понять, кто 
же займет второе место»). Берд сдержал обещание, даже не удосужившись 
снять тренировочную олимпийку. 

Анализ умений трештока: Излюбленный прием Лэрри – намекнуть опе-
куну, откуда он собирается атаковать и чуть ли не умолять его «в следующий 
раз попробовать сыграть пожестче». Затем тридцать третий номер прибегал в 
указанную позицию и… набирал очередные очки. 

Оценка умений использовать трешток по пятибальной шкале: 5/5 
2) Майкл Джордан (Michael Jordan "Chicago Bulls") 
Честолюбивый Майкл был полностью сосредоточен на достижении це-

ли. «Трешток» использовался им в качестве сподручного средства: действенное 
психологическое оружие, способное деморализовать врага. И, будучи талант-
лив во всем, Эм Джей заметно преуспел в искусстве неформального общения. 
Большинство соперников откровенно боялись Джордана. Поигравший за «Фи-
ладельфию» и «Нью-Джерси» Джейсон Уильямс рассказывал, что всякий раз, 
когда набирал очки в матчах с «Чикаго» смотрел исключительно на паркет, из-
бегая встретиться глазами с Майклом, который мог воспринять это как личный 
вызов и обрушить на «выскочку» весь свой гнев.  

Эти слова принадлежат человеку, застрелившему в 2002 году водителя 
собственного лимузина. Надо признать, у Уильямса имелись все основания 
опасаться Эм Джея. В ноябре 1995-го чикагцы, которым суждено было закон-
чить сезон с показателем 72-10, в заключительной четверти поединка с проиг-
равшим 12 раз подряд «Ванкувером», к величайшему удивлению, обнаружили 
себя в роли догоняющих. Пробегая мимо скамейки «Буллс», защитник канадцев 
Деррик Мартин не удержался от соблазна: “I told you we were going to beat you 
tonight.” («Эй, я же говорил, что мы вас сегодня порвем»). Джордан тут же под-
нялся со своего места и сбросил тренировочный костюм. Вернувшись на пло-
щадку, Его Воздушество первым делом отправился к Мартину: “Little man, I 
told you not to trash talk me.” («Молодой человек, вы совершили крайне опро-
метчивый поступок»). В оставшееся время Майкл практически в одиночку уни-
чтожил аутсайдера чемпионата. 

Анализ: Майкл прослыл не только игроком, который в одиночку может 
решить исход матча, но и человеком, слова которого могли ввести в ступор да-
же самого устойчивого баскетболиста. Каждый раз, когда он использовал тре-
шток, правда оставалась на его стороне. 

Оценка: 4/5 
3) Гэри Пэйтон Gary Payton ("Seattle Supersonics") 
Вряд ли подобный текст может обойтись без упоминания Пэйтона. 

«Трешток» был второй натурой разыгрывающего «Суперсоникс». Гэри вступал 
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в «дискуссии» буквально с каждым, кто оказывался на его пути, будь то зеле-
ный новобранец, завсегдатай скамейки или сам Майкл Джордан. Доставалось 
даже товарищам по команде. Важность поединка также не имела никакого зна-
чения. 

 Скажем, в предсезонной игре против «Гриззлис» в октябре 1996-го 
Пэйтон охулил новичка канадцев Криса Робинсона: “Hey, kid, you absolutely 
something can’t play defense” («Эй, парнишка, что-то ты совсем не можешь иг-
рать в защите»). Судя по всему, Гэри был недалек от истины: профессиональ-
ная карьера Робинсона составила в итоге жалкие 76 матчей. Гэри, сам того не 
зная, мог ранить до глубины души. 

В 1999 году Пэйтон между делом отпустил очередную инвективу, на сей 
раз в адрес второгодки Джейми Фейка из «Нетс»: “Dude, it seems to me, in the 
next year in the NBA, you will not meet’ («Приятель, сдается мне, в следующем 
году тебя в НБА уже не встретишь»). Для Гэри то был рабочий момент: сказал 
и забыл. Он сильно удивился, когда после матча к нему подошел одноклубник 
Фейка Скотт Баррелл и посетовал, дескать, зачем ты так, молодой центровой 
принял замечание близко к сердцу и находится в расстроенных чувствах. «GP» 
и тут не ошибся: в следующем сезоне впечатлительный «большой» сыграл 
только в шести встречах и завершил выступления из-за травмы.  

Анализ: Пэйтон – безусловный фаворит в тусовке истинных ценителей 
трештока. Не только из-за того, что болтал без умолку от стартового вбрасыва-
ния до сирены, но и потому, что делал это в своем особенном стиле – с улыбкой 
на лице. Когда сияющий Гэри подходил к очередной жертве и неожиданно бро-
сал что-то вроде «ты полное ничтожество», терялись даже бывалые бойцы. 

Оценка: 5/5 
4) Скотти Пиппен Scottie Pippen ("Chicago Bulls") 
Пиппен не был завзятым «трештокером», но одна из его эскапад, без-

условно, входит в антологию «The Golden Age of Trashtalking» («Золотая эра 
трештокинга»). Финал 1997, первая игра, воскресенье, 1 июня. Несмотря на по-
вреждение ноги, Скотти провел отличный матч, и во многом благодаря его ста-
раниям представители Иллинойса сумели подтянуться и сравнять счет в кон-
цовке. Когда до сирены оставались девять секунд и на табло значились 82:82, 
Родманс фолил на Мэлоунев борьбе за подбор. К тому моменту «быки» уже ис-
черпали лимит командных замечаний. Кто знает, как бы сейчас выглядел спи-
сок чемпионов НБА, если бы вполне пристойно бросавший с линии форвард 
реализовал хотя бы один подход... Сосредоточенный лидер «Юты» изготовился 
к броску, и тут Скотти изрек свое знаменитое напутствие: "Just remember, The 
Mail man doesn't deliver on Sundays, Karl". («Не хочу мешать, Карл, просто 
помни, что почтальоны (прозвище игрока) по воскресеньям не работают»). 

Сбитый с толку Мэлоун смазал оба штрафных, подбор остался за 
«Буллс». Последовал тайм-аут, после которого мяч оказался в руках Джордана, 
забившего «gamewinner», 84:82. И действительно же не работают. 

Анализ: Оригинальности и своего рода хамства Скотти не занимать, вот 
и в очередной раз он доказал это своей репликой. Хоть его имя не так часто фи-
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гурирует в подобных ситуациях, но тем не менее он должен находиться в этом 
списке, хотя бы за эпизод с «Почтальоном». 

Оценка: 4/5 
5) Шакил О’Нил Shaquille O'Neal ("Los Angeles Lakers") 
Благодаря многолетней вражде Шакас бывшим партнером по «Лейкерс» 

общественность насладилась множеством шикарных примеров «трештока», ко-
торые можно издавать отдельным сборником. Возможно, вершиной является 
знаменитый речитатив «Kobe, tell me how my ass tastes». («Коби, скажи мне, как 
тебе на вкус моя задница»)  

О’Нил любил прибегать к сравнениям со слабым полом. Он предполо-
жил, что «мягкий» ("soften") Эрик Дампьер все-таки может доминировать, но 
только в женской НБА, Лоуренса Фрэнка в бытность его тренером «Нью-
Джерси» называл Лорой Фрэнк, а «Sacramento Kings» (Короли Сакраменто) у 
него превратились в (Королев) «Queens». 

Анализ: По общему признанию, Шак – один из самых веселых и остро-
умных игроков НБА. Но если вы вдруг разозлили его, то хорошего не ждите. 
Когда креативность и энтузиазм 140-килограммового остряка направлены про-
тив вас – это не к добру. Спросите у Брайанта.  

Оценка: 4/5 
6) Коби Брайант Kobe Bryant ("Los Angeles Lakers")  
Коби Брайант славится не только своей игрой, которая завораживает 

дух, но и мастерством трештока. За свою карьеру он поиграл с множеством 
иностранных игроков и поэтому в его багаже знаний языков значится не только 
английский... Об этом он сам рассказал в интервью одному из журналов:  

«Я говорю на нескольких языках, поэтому мне достаточно легко скры-
вать свои истинные эмоции от судей. Сербским ругательствам меня научили 
Радманович и Вуячич. Французским – Ронни Тюрьяф. Знаете, как красиво зву-
чат все слова на французском? Я просто подхожу и говорю с улыбкой: «Oh, 
vous putain idiote, que faites-vous!» («Эх вы, гребанные идиоты, что же вы делае-
те!»), а судьи только ухмыляются в ответ. 

Анализ: За своеобразный подход к делу Коби достоин быть отмеченным 
в этом списке. Так что если вы судья, который свистнул нарушение на Брай-
анте, не удивляйтесь если он говорит что-то на непонятном вам языке с голли-
вудской улыбкой на лице. Он наверняка затеял нечто не очень хорошее. 

Оценка: 4/5 
7) Кевин Гарнетт Kevin Garnett ("Minnesota Timberwolves", "Boston 

Celtics") 
Ну вот медленно, но верно мы подошли и к нему. Кей Джи, пожалуй, 

является Королем трештокинга, «Художником бранного словца»... Согласно 
опросу 173 действующих игроков, проведенному «Sports Illustrated» в прошлом 
году, Кевин был признан современным Королем «трештока». За Кей-Джи отда-
ли голоса 62% респондентов. Пятый номер «Селтикс» известен не только как 
топовый страхующий, но и как искусный провокатор. Его команды стремились 
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к победам, но за годы издевательств над соперниками. Гарнетт нажил себе кучу 
врагов. 

Ясно, что «трешток» в столь эмоциональном спорте, как баскетбол мо-
жет привести к печальным последствиям. Существует негласное правило: ма-
мы, жены, подруги и дети игроков относятся к категории «даже не думай ска-
зать какую-нибудь гадость в их адрес». Эту черту стараются не переступать. 
Однако Big Ticket (прозвище игрока) никогда не видел границ, и ему никогда 
не составляло труда затронуть эту тему. Так и случилось в инциденте с Карме-
ло Энтони (Carmelo Anthony – звездный игрок команды "New York Knicks").  

В одном из эпизодов игры между командами Гарнетт подошел к Энтони 
и недвусмысленно сказал: "Your wife tastes like Honey Nut Cheerios". (Твоя жена 
на вкус как медовые хлопья «Черриос»). (Женой Энтони является не безывест-
ная Ла Ла Васкес - медийная личность на своем поприще). После чего произо-
шла потасовка между игроками и последующее за ней удаление игрока. После 
игры Кармело рассказал об эпизоде: «Есть вещи, которые один мужик не может 
говорить другому ни при каких ситуациях». После происшествия игроки еще 
неоднократно высказывали свое недовольство в матчах против друг друга. 

Некий звездный игрок НБА, пожелавший остаться неизвестным, напи-
сал следующее: «Покажите мне «трештокера», и я покажу вам победителя. 
Только если его инициалы не KG. Не уверен, кто из них говорит правду, но мне 
плевать. Я знаю, что Гарнетт трус. Он как уличный задира, который лает, но не 
кусается. Не помню, чтобы он когда-либо наезжал на действительно крутого 
оппонента. Конечно, легко написать такое в блоге. Но не беспокойтесь, при 
случае я скажу ему это в лицо. Если вы не играете с Гарнеттом в одной коман-
де, шансы на то, что вы ненавидите его, очень высоки. Я далеко не единствен-
ный, кто так думает». 

Длинный язык делал Кевина участником не только скандальных исто-
рий. Забавный инцидент произошел после перехода Гарнетта в «Бостон». В ян-
варе 2008-го он впервые вышел против бывшей команды из Миннесоты. Кей-
Джи и принесенный «кельтами» в жертву Эл Джефферсон препирались весь 
матч и даже заработали по техническому замечанию. В одном из эпизодов они 
боролись за позицию при пробитии штрафного. Кевин как бы невзначай при-
нялся вспоминать о том, как часто он принимал участие в Матчах Звезд: “Elev-
en times, man, eleven times” («Одиннадцать раз, приятель, одиннадцать раз»). 
Большой Эл сохранил лицо: “Yes, You’re right. But we still have thing in common 
- no championship rings” («Да, тут ты прав. Но у нас все-таки есть общая черта – 
ни одного чемпионского перстня»). В раздевалке Джефферсон хвастался перед 
партнерами, мол, деклассировал самого Гарнетта, который «очень смутился». 
Правда, спустя несколько месяцев последняя связывающая их ниточка оборва-
лась. 

И все же, когда речь заходит о трештоке в исполнении Гарнетта, вспо-
минаются в основном неприятные моменты. Свежо в памяти происшествие с 
Фраем, после которого Джентри назвал Кевина грязным игроком. В следующем 
поединке злопамятный «кельт» вылил на него ушат помоев (если верить фор-
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варду, диалог свелся к тому, что наставник «Санс» выпрашивал у него билеты 
на первый раунд приближающегося плей-офф). Или сцена, когда он довел до 
слез своего протеже Глена Дэвиса. 

Многие высказываются в том духе, что, выступая в разговорном жанре, 
Гарнетт бьет ниже пояса, и это имеет мало общего с тем, что делали, к примеру, 
Берд и Джордан. Есть и такие, кто разделяет точку зрения «игрока Икс», заяв-
ляя, что Кей-Джи старается избегать конфронтации с достойными соперника-
ми, но высказывает презрение к ни в чем не повинным статистам. 

Показательна история с Джерридом Бэйлессом. В год своего дебюта в 
лиге в спокойной концовке ничего не решавшего матча наивный защитник по-
пытался завязать с Кевином светскую беседу. Джеррид признался, что восхи-
щался игрой форварда в юности. Ответ Гарнетта навел первогодку на мысли о 
переоценке ценностей: в недвусмысленных выражениях тот дал понять, что не 
общается с зелеными новобранцами. 

Существует и обратное мнение. Множество людей защищают Гарнетта, 
утверждая, что своими действиями он вдохновляет партнеров и приводит в за-
мешательство соперников. Именно такое страстное отношение к игре позволяет 
ему сохранять мотивацию, оставаться конкурентоспособным на протяжении 
многих лет и подогревает интерес публики. «В лиге больше нет таких же сума-
сшедших, как Гарнетт. Это его стиль. Не думаю, что это плохо. Просто это его 
стиль», – поддержал коллегу Дирк Новицки. 

Неумеренному поведению сложно дать однозначную оценку. Суще-
ствуют определенные рамки и приличия, но, как известно, правила созданы для 
того, чтобы их нарушать. (2. http://www.sports.ru/basketball) 

Анализ: Игра по правилам, дружелюбность, уважение к сопернику… За-
будьте эти слова, когда видите игру с этим парнем. Для него не существует ни-
каких границ или рамок. Он играет по своим правилам. Но, безусловно, он 
остается тем парнем, который вписал свое имя в историю лиги своей игрой. Бо-
ец, который не отступает назад и не сдается. Хотя и не без проявления своего 
неординарного характера и влияния на игру. 

Оценка: 5/5  
*Бонус вне списка* 
Лэнс Стивенсон (LanceStephenson) 
Будучи игроком «Индианы Пэйсерз» ("Indiana Pacers"), этот парень в 

одном из матчей плей-офф (игры на выбывание) деморализовал соперника 
очень экстравагантным способом... Он просто подул ему в ухо (*фотография 
прилагается). Да, это немного вывело из себя его визави, но это не очень по-
могло его команде, Индиана проиграла, вследствие чего выбыла из матчей на 
вылет. 

Можно не сомневаться, этот парень еще не раз «выкинет» нечто подоб-
ное. 

Анализ: Этот молодой парень находится только в начале пути своего 
становления как трештокера, но он уже запомнился фанатам баскетбола своим 
нестандартным подходом к этому делу. 
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Оценка: … 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ИГРОКОВ НА ТЕМУ ТРЕШТО-

КИНГА: 
*Игрок «Бруклин Нетс» Джейсон Терри (JasonTerry) заявил, что не при-

нимает близко к сердцу всевозможные словесные войны с оппонентами. «Все 
это делается ради забавы. То есть, это же никогда не переходит в драку или не-
что подобное, не так ли? Это просто один из инструментов, своего рода дух со-
перничества, как я люблю это называть. Такие парни, как я или Кевин Гарнетт 
(Kevin Garnett), мы можем донимать соперника весь вечер. Это часть игры», – 
передает слова защитника New York Post. 

*Защитник «Индианы» Лэнс Стивенсон (LanceStephenson) считает, что 
использование лидером «Хит» Ле Броном Джеймсом «трештокинга» в третьей 
игре финала Восточной конференции является проявлением слабости лидера 
флоридцев. Джеймс обычно воздерживается от комментариев в адрес оппонен-
тов по ходу игр, но в первой половине последней встречи высказал Стивенсону 
все, что о нем думает. 

«Как по мне, так это проявление слабости. Я уже оказывался в подобных 
ситуациях. Я всегда стараюсь сделать нечто такое, что сводит оппонентов с 
ума. Теперь и Джеймс не удержался. Я считаю, что это слабость, а я, наоборот, 
все делаю правильно – мне удалось залезть ему под кожу. 

Я никогда не отступлю. Джеймс – лучший игрок вэтой лиге. Но я не от-
ступлю», – цитирует Стивенсона ESPN.com. 

*Защитник «Лейкерс» Кобе Брайант посетовал, что современное поко-
ление игроков все реже и реже использует «трешток». «Если кто-то из «Сел-
тикс» и попытается воздействовать на меня при помощи «трештока», то это бу-
дет Пирс. Мы почти ровесники, мы многое пережили, так что он думает, что 
может попробовать. Но Пол, само собой, не настолько хорош, как я. Вообще, я 
не так уж и часто прибегаю к «трештоку», но если все-таки делаю это, то ста-
новлюсь просто безжалостным. Сегодняшние игроки, кажется, не особо хотят 
использовать «трешток». Чего я только не говорил Ле Брону. А он не отвечал. 
Он только смеялся. Думаю, это просто другое поколение. Когда я только при-
шел в НБА, «трешток» был совершенно беспощадным», – цитирует Брайанта 
ESPN Boston. 

*Форвард «Вашингтона» Пол Пирс объяснил, почему представители 
нынешнего поколения игроков не пытаются подавить оппонентов за счет сло-
весных атак во время матчей. 

«Компьютеры. Вместо того чтобы идти в парк, они играют в 2K (Бас-
кетбольный симулятор)», – заявил Пирс. 

(3.http://www.sports.ru/basketball/nba) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Из сообщения становится понятно, что трешток играет большую роль в 

спорте, и кто знает, как сейчас выглядел бы список победителей того или иного 
матча, а может, даже и чемпионата, не будь трештока как явления. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТРЫВКА ИЗ ПОЭМЫ 

 А.С. ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» И ЕГО ПЕРЕВОДА НА  
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 
Очевидно, что в России нет писателя, творчество которого было бы столь 

любимо многими поколениями и востребовано всегда. Александр Сергеевич 
Пушкин как наследие гения чистой словесности. Диапазон его литературного 
творчества чрезвычайно широк.   

Александром Сергеевичем всегда интересовались не только в России, но 
его читали и переводили на другие языки. Лексика Пушкина наполнена множе-
ством метафор, эпитетов, олицетворений, метонимий и других художественных 
средств выразительности, именно этим она и сложна для перевода на другие 
языки, в которых нет такого количества тропов.  

Однако многие авторы брались за переводы как русских, так и англий-
ских, немецких, французских и многих других произведений. Конечно, лучше 
всего читать произведения в оригинале, но выучить все языки невозможно. Ис-
тинный читатель в определенной степени понимает, насколько труден художе-
ственный перевод, и он будет сомневаться в самой возможности надлежащим 
образом передать на чужом языке своеобразие оригинала. На самом деле худо-
жественный перевод – одна из сложнейших задач, ведь трудно сохранить ту 
самую проникновенность и живость авторских строк. Но после прочтения чита-
тель осознает, что переводы на иностранные языки необходимы. Переводы 
произведений классики, несомненно, должны существовать, но вот какими они 
будут, не сильно ли изменится смысл, энергетика произведения? Это уже дру-
гой вопрос: что можно ожидать от перевода? 

В связи с данной проблемой мы провели сопоставительный анализ из-
вестного на весь мир пролога «У лукоморья» из поэмы Александра Сергеевича 
Пушкина «Руслан и Людмила» и его перевода на английский язык. Ведь это 
одно из самых ярких, ставших поистине народным произведений Пушкина. 
Цель нашего исследования – проанализировать соответствие оригинала и его 
перевода, который был выполнен переводчиком Джейкобом Крапом. Актуаль-
ность работы заключается в том, что ученые и писатели до сих пор продолжают 
спорить о возможности подлинного перевода, который был бы одновременно и 
достоверным, точным и в то же время передающим всю художественную кра-
соту произведения. Например, английский поэт XVII века Джеймс Хауэлл 
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сравнил поэтический подлинник с роскошным турецким ковром. Глядя на се-
рую изнанку ковра, никак не догадаешься о тех причудливых и ярких узорах, 
которые украшают его на лицевой стороне. Перевод – это именно изнанка ков-
ра, не дающая никакого представления о самом ковре, то есть о подлиннике (2, 
c. 453). 

Итак, сначала приведем строки оригинала: 
У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо - песнь заводит, 
Налево - сказку говорит. 
Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит; 
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей; 
Там лес и дол видений полны; 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 
И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных, 
И с ними дядька их морской; 
Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя; 
Там в облаках перед народом 
Через леса, через моря 
Колдун несёт богатыря; 
В темнице там царевна тужит, 
А бурый волк ей верно служит; 
Там ступа с Бабою Ягой 
Идёт, бредёт сама собой, 
Там царь Кащей над златом чахнет; 
Там русский дух... там Русью пах-
нет! 
И там я был, и мёд я пил;  
У моря видел дуб зелёный;  
Под ним сидел, и кот учёный 
Свои мне сказки говорил. 
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Художественный перевод текста – это самый сложный из письменных 
видов перевода. Кроме отличного знания обоих языков, дара слова, чувства 
языка, переводчик должен иметь художественное чутьё, талант писателя или 
поэта. Многие великие литераторы начинали с перевода творений своих пред-
шественников из других культур. Именитые писатели прошлого считали своим 
долгом владеть несколькими иностранными языками, включая мёртвые, чтобы 
читать в оригинале шедевры, прославившие своих авторов по всей планете. 
Помня об этом, следует понимать, что великолепный художественный перевод 
под силу не каждому опытному переводчику (5). 

Теперь приведем художественный перевод отрывка «У лукоморья», вы-
полненный Джейкобом Крапом. Перевод взят из издания Pushkin's fairy tales in 
Kholui lacquer miniatures (6). К этому переводу мы сделали подстрочник, чтобы 
наглядно продемонстрировать переводческие трансформации.   

 
Перевод – Jacob Krup Подстрочник 
At the seashore`s a golden chain; 
That golden chain entwines an oak. 
A learned cat around that oak 
Day and night keeps his walk: 
 
Goes to riht – a song he sings; 
Returning, left – a tale he brings. 
 
There fauns in woods wander;  

There, on trees, 
Nymphs are sitting at their ease. 
There, on paths where no one`s 
been, 
Are creature`s traces that no one`s 
seen. 
There stands a hut on chicken`s feet 
 
Without a window or door in it 
There at dawn waves break and 
thunder 
On a somber, sandy shore and,  
dolesome,  
Thirty knights, all young and hand-
some, 
Emerge from water, full of glee, 
 
Led by their Uncle of the Sea. 
There a Prince, while passing by, 
A king doth capture on the sly. 

На берегу моря есть золотая цепь; 
Эта золотая цепь обвивает дуб. 
 
Ученый кот вокруг этого дуба  
День и ночь продолжает свою про-
гулку: 
Идет направо – песню он поет; 
Возвращаясь, налево – сказку он 
приносит. 
Там фавны в лесах бродят; 
Там, на деревьях, 
Нимфы сидят в комфорте, 
Там, на тропах, где никто не был, 
 
Есть следы существа, которое ни-
кто не видел. 
Там стоит хижина на куриных но-
гах 
 
Без окна или двери в ней. 
Там на рассвете волны разбиваются 
и грохочут 
На мрачном, песчаном берегу и пе-
чальном 
Тридцать рыцарей, все молодые и 
красивые, 
Появляются из воды, полны лико-
вания, 
Ведомые Дядей Моря. 
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Over fields and over sea 
A wizard carries o`er the clouds 
A hero-knight in sight of crowds. 
Alone in a tower a Princess stays; 
Her commands a faithful wolf 
obeys. 
Grandmother Yaga all alone 
With mortar stepping all along. 
King Kashey pines over gold abun-
dance – 
There Russian spirit – Russian fra-
grance! 
I was there;  mead there drank; 
Beneath the oak reposed on the 
bank. 
The cat to me his tales hath told – 
Many tales and tales of old.                      

 

Там принц, проходя мимо, 
Короля украдкой пленяет. 
Над полями и над морями 
Волшебник несет над облаками  
Героя рыцаря на виду у толпы. 
Одна в замке, принцесса остается; 
Её командам верный волк подчиня-
ется. 
Бабушка Яга в одиночку 
Со ступой шагает все время. 
Король Кашей чахнет над золотом в 
изобилии – 
Там Русский дух – русский аромат! 
Я был там, медовуху там пил; 
Под дубом отдыхал на берегу. 
 
Кот мне его сказки говорил –  
Много сказок и сказок старинных. 

 
 
История создания «Руслана и Людмилы», источники поэмы, время напи-

сания отдельных ее частей не раз служили предметом изучения. Черновой авто-
граф частично дошел до нас в составе первой из известных ныне рабочих тет-
радей Пушкина, так называемой «Лицейской тетради». Приурочить отдельные 
фрагменты уцелевшего текста к определенному времени помогает изучение 
тетради, а также свидетельства 1818—1820 гг. об окончании поэтом отдельных 
глав или о чтении их в дружеском кругу (3). 

Выбор пал на эти строки, потому что именно они знакомы каждому. Зна-
менитое произведение Александра Сергеевича Пушкина, переведенное на ан-
глийский. Сильно ли пострадала смысловая нагрузка, которую автор доносил 
до читателя, в переведенном варианте?  

При первом прочтении английского варианта «У Лукоморья» заметно то, 
что в переводе нет многих слов, характерных для русского сказочного и мифо-
логического мира, они заменены словами, понятными иностранному читателю: 
царь – king (король); королевич – Prince (принц); витязи – knights (рыцари); ца-
ревна – Princess (принцесса); царь Кащей – king Kashey (король Кащей); бога-
тырь – hero-knight (герой-рыцарь); леший – fauns (фавны); русалка – nymphs 
(нимфы). Безусловно, это сразу создает иную сказочную картину мира. Помимо 
лексических замен, переводчик производил и грамматические замены, напри-
мер, в категории числа: так, у Пушкина слова леший и русалка использованы в 
единственном числе, а в переводе стоит множественное число: fauns (фавны), 
nymphs (нимфы). 

К сожалению, не удалось передать в переводе некоторые устаревшие и 
возвышенные слова, например златая (цепь) стало просто golden chain (золотая 
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цепь), лукоморье – seashore (морской берег); песнь – song (песня), брег – shore 
(берег); тужит – stays (остается); чредой – вообще не отражено в переводе. 
Однако следует отметить, что такие тонкие языковые особенности очень слож-
ны для передачи в переводе, их можно в полной мере почувствовать только в 
языке оригинала. Достоинством перевода Джейкоба Крапа является то, что он 
включил в текст некоторые устаревшие английские слова, например doth – 
устаревшая форма глагола does, hath – устаревшая форма глагола has. Данные 
архаичные формы дают читателю возможность почувствовать общее настрое-
ние пушкинского текста.  

Не удалось также эквивалентно перевести слова, имеющие уменьшитель-
ные суффиксы: избушка на курьих ножках – a hut on chicken's feet (хижина на 
куриных ногах); дядька их морской – Uncle of the Sea (дядя Моря); Баба Яга – 
Grandmother Yaga (Бабушка Яга). 

Переводчик часто использует прием лексико-семантической замены – 
один из наиболее распространенных видов трансформации. Например, слово 
леса в 21 строке заменено на fields (поля), слово темница в 23 строке заменено 
на tower (башня), глагол пахнет в 28 строке переведен через существительное 
fragrance (аромат), глагол сидел в 31 строке заменен на reposed (отдыхал).  

Также Джейкоб Крап пользовался приёмом опущения – при переводе 
опущению чаще всего подвергаются слова, являющиеся семантически избы-
точными, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из 
текста без их помощи. В данном английском переводе опущены такие слова, 
как зеленый (в словосочетании «дуб зеленый» в 1 строке), чудеса (в 7 строке), 
чредой, ясных (в 16 строке), грозного (в словосочетании «грозного царя» в 19 
строке), бурый (в словосочетании «бурый волк» в 24 строке). 

Следует отметить, что наиболее часто переводчик прибегал к приему лек-
сического добавления – когда в переводе появляется слово, отсутствующее в 
оригинале. Это, видимо, связано со стремлением сохранить стихотворный раз-
мер и рифму. Так, Джейкоб Крап добавил во 2 строку глагол entwines (обвива-
ет), в 7 строку – woods (леса), в 8 строку – at their ease (в комфорте), в 13 строку 
– thunder (грохочут). В 15 строке появился эпитет young (молодые) в отноше-
нии витязей. В 19 строке – выражение on the sly (украдкой, тайком), которое 
дискредитирует образ отважного королевича. Подобные лексические добавле-
ния не вносят радикальных изменений в общий замысел пушкинского текста, 
однако они, безусловно, меняют его в каких-то нюансах, создавая иной текст.   

При втором прочтении более углубляемся в анализ английского перевода. 
Переводчику не всегда удается сохранить стихотворный размер и рифмовку 
Александра Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» написана четырехстопным 
ямбом, то есть двусложным размером, в котором чередуются безударный и 
ударный слоги.  

уЛУ – коМО – рьяДУБ – зеЛЕ – ный.  
аt – THE – seaSHORE`s – a GOLden – CHAin. 
Далее обращаем внимание на способ рифмовки.  У Пушкина чередуются 

разные способы рифмовки:  
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1) перекрестная (АБАБ), как в первом четверостишии: 
У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 
2) парная (ААББ), например:  

В темнице там царевна тужит, 
А бурый волк ей верно служит; 
Там ступа с Бабою Ягой 
Идёт, бредёт сама собой.  

3) опоясывающая, или кольцевая (АББА), как в последнем четверости-
шии:  
И там я был, и мёд я пил; 
У моря видел дуб зелёный; 
Под ним сидел, и кот учёный 
Свои мне сказки говорил. 

Переводчику Джейкобу Крапу не удается полностью повторить разнооб-
разные рифмовки Пушкина, в основном он использует приём парной рифмов-
ки:  

There stands a hut on chicken’s feet 
Without a window or door in it. 
Также мы заметили, что в первом четверостишии рифма подобрана не 

очень удачно, так как слово oak неточно рифмуется со словом walk.  
В заключение хотелось бы сказать, что полноценный художественный 

перевод – это воссоздание произведения заново. В рамках другой языковой 
культуры это сделать довольно сложно, ведь разница не только в языке, по-
строении предложений или словах. Сложность в сохранении реалий страны 
оригинала, надо их сделать понятными и читателю другой нации. А для этого 
нужно соблюдать темп и ритм произведения, не привнося приукрашиваний от 
себя. Художественный перевод является отдельным произведением искусства. 
В особенности это касается перевода стихотворений или песен, в отличие от 
сухого технического перевода, где осуществляется перевод документов, к при-
меру, финансовых или юридических текстов, где не обязательно обладать да-
ром стихосложения, а главное – знать определенную лексику. Художественный 
же перевод обязывает к сохранению стихотворной формы, и это вызывает у пе-
реводчика целый ряд проблем. Таким образом, перевод художественных тек-
стов – это не только профессия, но и искусство. Как мудро отметил Корней Чу-
ковский, «высокое искусство».  
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А. НИКОФОРОВ, К. КОЛЕСНИКОВ 
н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 

 
РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ А. МЕРКЕЛЬ 

 
Здравствуйте, сегодня в рамках 18 конференции мы представляем вам до-

клад на тему «Речевой портрет Ангелы Меркель». Как мы знаем, она немецкий 
государственный и политический деятель. Но этим мы всегда ограничиваемся, 
мы расскажем более подробно о канцлере ФРГ посредством речевого портрета. 
Примеры будут приведены в форме метафор.  

Языковая личность политика рассматривалась в ряде лингвистических 
работ на материале русского и английского языков.  На материале немецкого 
языка выполнены только две работы.  Изюров А.М. изучил национально-
культурно и индивидуально-личностно обусловленные особенности речевого 
поведения языковой личности в немецком политическом дискурсе на материале 
разноформатных политических текстов. Сопова И. В. исследовала способы 
вербализации характерологических признаков языковой личности В. В. Путина 
и А. Меркель на материале видеозаписей их выступлений. 

Angela Merkel – die gnaden lose teutonische Zuchtmeisterin «Ангела Мер-
кель – беспощадная тевтонская воспитательница».  В основе поведенческой ме-
тафоры лежит ассоциация со строгим, беспощадным человеком. Прилагатель-
ное teutonisch означает «типично немецкий» и имеет отрицательное значение. 
Существительное Zuchtmeisterin «воспитательница» имеет следующие значе-
ния: 1) (разг.) кто-то, кто строго обходится с кем-то; строго воспитывает; 2) 
(уст.) строгий воспитатель (5). Например: Das Bildvon der gnaden losen teuton-
ischen Zuchtmeisterin, besessen von einer Autoritäts politikohne Rücksicht auf Ver-
luste, eshatsichim Ausland seit demimmer mehr festge setzt «Образ беспощадной 
тевтонской воспитательницы, одолеваемой авторитарной политикой, не счита-
ясь ни с чем, с тех пор все больше закрепился за границей» (4).  

Сравнение с «тевтонской воспитательницей» появилось после того, когда 
А. Меркель в предвыборной борьбе в земле Северный Рейн-Вестфалия позво-
лила себе сделать замечание, что людям на юге Европы следовало бы больше 
работать и меньше отдыхать.  Метафора власти представлена моделями: Angela 
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Merkel – Königin der Macht «Ангела Меркель – королева власти»; Angela Merkel 
– deutsche Königin/Queen «Ангела Меркель – немецкая королева», Angela Mer-
kel – die Königin von Deutschland «Ангела Меркель – королева Германии». 
Например: Die deutsche Queen. Das Volk diskutiert darüber, ob seine Kanzlerin 
Angela Merkel eher Protestantino der Physikerinoder Frau oder Ostdeutscheist. Da-
beilebt die einstige Querein steigerinsei Jahren wie in einem Schloss, aus dem sie auf 
ihr Land und die Welt schaut «Немецкая королева». Народ спорит о том, является 
ли их канцлер Ангела Меркель больше протестанткой, физиком, женщиной или 
восточной немкой. При этом женщина, когда-то сменившая род деятельности, 
живет как в замке, из которого она смотрит на свою страну и на мир». Заголо-
вок статьи содержит метафору, репрезентирующую концептуальный признак 
«власть». Данная метафора создает некоторое впечатление о сущности характе-
ризуемого субъекта. Употребление английского слова Queen вместо немецкого 
Königin не случайно. Считают, что уАнгелы Меркель много общего с англий-
ской королевой Елизоветой I. Это подтверждает фрагмент статьи из журнала 
der Spiegel: Invielerlei Hinsicht ähnelt Merkel der englischen Königin Elizabeth I. 
Die wurdevon ihrem Volkrespektvol gemocht. Sie ver fügte über Autoritätohne 
Pomp. Sie war für ihre abwartende Politik berühmt berüchtigt. Sie hat früh und 
schmerz haft Kontrolle über ihre Gefühlegelernt, sie war nicht katholisch und kinder-
los. Siewurde Königin – wideralle Wahr scheinlich keit «Во многом Ангела Мер-
кель похожа на английскую королеву Елизавету I. Ее народ относился к ней с 
почтенной любовью. Она пользовалась авторитетом без всякой помпы. Она из-
вестна своей политикой ожидания. Она рано и тяжело научилась контролиро-
вать свои чувства, она не была католиком и была бездетна. Она стала королевой 
– каким бы невероятным это не было».  

Противопоставление Angela Merkel – das Volk «Ангела Меркель – народ» 
и сравнение wiein einem Schloss leben «жить как в замке» усиливают восприятие 
Ангелы Меркель как королевы Германии.  Твердый, жесткий характер Ангелы 
Меркель отражен в оценочной метафоре. Она представлена моделями: Angela 
Merkel – eiserne Kanzlerin «Ангела Меркель – железная канцлер» и Angela Mer-
kel – Lady Eisenherz «Ангела Меркель – леди железное сердце». 

Например: Die eiserne Kanzlerin kann sehr streng sein. Das hat in der Euro-
Kriseschon so mancher Gast in der Berliner Regierungs zentrales püren müssen 
«железная канцлер может быть очень строгой. Кое-кто из гостей во время 
пресс-конференции по поводу европейского кризиса почувствовал на себе это в 
Берлине в здании правительства».  Модель: Angela Merkel – eiserne Kanzlerin 
«Ангела Меркель – железная канцлер» составляет наибольшую плотность упо-
требления в исследуемом материале, она также содержится в большом количе-
стве в заголовках статей. Например: Rückkehrder eisernen Kanzlerin «возвраще-
ние железного канцлера, букв. – железной канцлерши». 

Механическая метафора отражена в модели: Angela Merkel – ein 
Regierung sautomat «Ангела Меркель – автомат правительства». Данная мета-
фора характеризует Ангелу Меркель, с одной стороны, как бесчувственного че-
ловека, а с другой – как робота, машину, т.е. человека, который может много 
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работать без отдыха. Например: Bei den Deutschen sind ihre Beliebtheits wertez 
war hoch wielange nicht, auch die Union klettert in den Umfragen gerade nach oben. 
Doch das Risiko, der wenig schmeichel hafte Rufim Ausland könnt eirgend wan-
nauch auf die Stimmung hier zulande schlagen, ist groß. Und in der Wirtschaft gibt es 
schonlänger Sorgen, die antideutschen Ressentiments könnten sich negativ aufs Ge-
schäft aus wirken. Also muss Merkel gegensteuern - was gar nicht so ein fach ist für-
eine Kanzlerin, von der vielemeinen, sei ein "Regierungsautomat", wie der SPIEGEL 
einstschrieb. Doch Merkel versuchtes nun auf die nette Tour. "Wennesmenschelt, 
kommt das immer gut an", sagt Klaus-Peter Schöppner, Geschäftsführer des Mei-
nungs forschungs instituts Emnid «для немцев их главные ценности так важны, 
как никогда за долгое время, даже ХДС вопросах поднимается вверх. Все же 
риск того, что мало лестная слава за границей может как-то повлиять на 
настроения в своей стране, очень велик.  

В экономике уже давно существует обеспокоенность, что антинемецкая 
враждебность может негативно повлиять на бизнес. И Меркель нужно прини-
мать ответные меры – что совсем не так просто для канцлера, о которой многие 
думают, что она «автомат правительства», как раньше писали в журнале 
Spiegel. Все же Меркель пытается найти мягкий подход. «Когда проявляют че-
ловеческие слабости, то бывают хорошо поняты», говорит Клаус Петер Шеп-
пнер, руководитель исследовательского института общественного мнения 
Эмнид».  

Европа – это любимая тема канцлера Германии. Постоянное стремление 
укрепить влияние Евросоюза и то, что Ангела Меркель занимала пост предсе-
дателя Европейского совета, нашло отражение в политико-экономической ме-
тафоре, представленной моделью: Angela Merkel - dieSuper-Europäerin «Ангела 
Меркель – супер-европейка». Например: Europa ist Merkels Lieblingsthema. Die 
Krise des Kontinents hat, so unangenehm die wirtschaftlichen Folgenauch sein mö-
gen, ihrer Kanzlerschaft Konturgegeben, ihr einternationale Rolle her vorgehoben. 
Am Abend reistsie wieder zueinem dieser Gipfel in Brüssel, jetzt muss sie noch ihre 
Politikerklären. Gut vierzig Minuten dauert ihr Auftritt, esistein Rittquer durch die 
Schuldenkrise. Griechenland, Fiskalpakt, Bankenunion, nichts lässt Merkel uner-
wähnt. Sie fordert einen europäischen Solidaritäts fonds, skizziert ihre Ideen einerre 
formierten EU, wirbt fürmehr Kontrollrechte für Brüssel. "Esistein Anfanggemacht, 
aber wir dürfen nicht auf halbem Wegestehen bleiben", sagtsie. Merkel, die Super-
Europäerin «Европа – любимая тема Ангелы Меркель. Кризис континента, ка-
кими бы неприятными ни были экономические последствия, придал ее должно-
сти значимость, повысил ее интернациональную роль. Вечером она снова едет 
на одну из конференций на высшем уровне в Брюссель, теперь ей нужно объяс-
нить свою политику. Добрых 40 минут длится ее выступление. Она проходит 
по долговому кризису. Греция, фискальный пакт, объединение банков, ничто не 
осталось неупомянутым Меркель. Она требует европейского фонда солидарно-
сти, озвучивает свои идеи обновленного Евросоюза, добивается больших прав 
осуществления контроля Брюсселем. «Начало положено, но нам нельзя оста-
ваться на полпути», говорит она. Меркель, суперевропейка». Генетическая ме-
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тафора представлена моделью: Angela Merkel – Mutti «Ангела Меркель – мама». 
Канцлера называют так по двум причинам: с одной стороны, она с материнской 
заботой относится к подчиненным, с другой стороны, она подчеркивает свое 
положение, свое превосходство над ними. Например: Merkel bedachte ihn mit 
einer schneidigen Mütterlichkeit, in der sowohl Für sorges teckteal sauch Hierarchi-
sierung. Glos, fast zehn Jahre älterals Merkel, war in dieser Szene das Jungelchen, 
das in seinem Leichtsinn die Gefahren des grippalen Infekts über sieht. «Меркель 
одарила его энергичной материнской заботой, в которой содержалась как опека, 
так и иерархизация. Глосс (бывший министр экономики ФРГ), который на де-
сять лет старше Меркель, был в этой ситуации мальчишкой, который по легко-
мыслию пренебрегает опасностью заражения гриппом». Михаэлю Глосу при-
писывают, что он дал А. Меркель прозвище «Mutti» после той встречи. Это 
стало очень популярным словом с начала пребывания А. Меркель в должности 
канцлера во второй срок. Оно часто появлялось в прессе, а мужчины-политики 
не упускали возможности назвать ее «Mutti» в разговоре о ней.   

 Следующие когнитивные признаки лингвокультурного портрета полити-
ческого лидера страны – женщины получили вербальную метафоризацию в ма-
териалах немецких СМИ: интеллект, черты характера, образ жизни, социаль-
ный статус, способ прихода к власти, особенности политического менеджмен-
та. Наиболее продуктивны когнитивные метафоры, отражающие особенности 
черт характера, управленческие качества и интеллект.  

Гендерная специфика образа главы страны структурируется метафориче-
скими моделями амбивалентной аксиологии. С помощью метафоризации созда-
ется как положительный, так и отрицательный образ политика.   При описании 
особенности черт характера подчеркиваются скорее отрицательные, чем поло-
жительные характеристики. Положительная характеристика: заботливая. Отри-
цательные характеристики: строгая, беспощадная, властная, твердая, жесткая, 
бесчувственная. При описании управленческих качеств подчеркиваются только 
положительные характеристики: бережливая, экономная. Метафоры, раскры-
вающие интеллект женщины-политика, отражают только положительные ха-
рактеристики: разносторонняя, умная, грамотная, уверенная в себе. 

Литература: 
1. Баранов А. Н. Дескрипторная теория метафоры и типология метафо-

рических моделей. – Электронный ресурс: [http://www.dialog-
21.ru/Archive/2003/Baranov.htm].  

2. Васильева Л. А. Лингвокультурный типаж «британский премьер-
министр»: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 - Нижний Новгород, 2010. – 
149 с.  

3. Иванова И. В. Концептуальная метафора как средство формирования 
образа политического деятеля в англоязычной прессе: дис. … канд. филол. 
наук: 10.02.04. – Москва, 2004. – 215 с.  

4. Изюров А. М. Актуализация речевого субъекта в политическом дис-
курсе: На материале современного немецкого языка: дис. … канд. филол. наук: 
10.02.04. – Санкт-Петербург, 2005. – 189 с.  



97 
 

5. Карасик В. И. Языковой круг. Личность, концепты, дискурс. – М.: 
Academa, 2004. – 389 c. 

 

Г. ОГОНЯН 
н.р. Т.Ф. ДАЦКО 

 
КОММУНИКАТИВНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ТЕКСТОВОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Индивид существует в неразрывной связи с культурой, так как фунда-
ментальный уровень культуры образован языком, носителем которого является 
человек. Культура пребывает на уровне деятельности индивида, его сознание и 
личности. Литература, состоящая из текстов, представляет собой культурное 
наследие всего человечества. Литературные тексты содержат в себе объемный 
пласт информации о разнообразных социальных явлениях, характерных осо-
бенностях людей, личностных переживаниях, межличностных отношениях. По-
этому художественная литература играет особенную роль в духовном мире лю-
дей и проявляет себя «как продукт творческой деятельности и предмет творче-
ского восприятия». 

«Творчество-процесс; восприятия творчества – также процесс, и это 
особенно ярко проявляется при чтении литературных произведений. Автор со-
здает произведение, внушая читателю представление о том, что читатель вме-
сте с ним вновь проходит весь путь его творчества. Автор создает у читателя 
иллюзию творческого процесса. Читая произведение, читатель как бы участвует 
при создании произведения, оно разворачивается перед ним во времени…» 

Художественный текст – это выражение творческих смыслов личности 
автора. Творческая деятельность писателя отражается в замысле художествен-
ного произведения. Литературный текст представляет собой «Художественную 
модель мира личности автора». 

Для автора текста смысл и его замысел совпадают, а для читателя пыта-
ется воспроизвести при интерпретации произведения. 

Деятельность читателя представляет собой творческий процесс, при ко-
тором он усматривает и строит смысл произведения самостоятельно, что стано-
вится отличной чертой самоопределения его как личности в процессе понима-
ния и толкования текста. 

Художественный текст в творческом процессе восприятия читателя 
«живет» и выражается в интерпретации читателя, а значит, несет в себе некий 
собственный смысл. 

Художественный текст представляет собой социальную сущность и рас-
сматривается как компонент человеческой деятельности, выполняя определен-
ные социальные функции. Одной из таких функций выступает художественно-
эстетическая, посредством которой текст трансформируется в произведение ис-
кусства, воплощенное в жизнь посредством вербальных символов, имеющих 
определенную последовательность. Таким образом, художественный текст ори-
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ентирован давать эстетическое наслаждение читателю и изменять мир к луч-
шему. 

Художественная текстовая деятельность является коммуникативно-
познавательной, и на первый план здесь выдвигается вопрос об адекватности 
восприятия художественного текста во всей его многогранности. Проблема 
адекватности отражения действительности решается опосредованно через вы-
мышленные художественные миры. Предметная область этого текстотипа от-
лична от реального мира, так как художественный мир интенсионален. Основу 
адекватности художественного творчества составляет достижимость актуаль-
ного мира из мира художественного. В коммуникативном отношении художе-
ственная текстовая деятельность характеризуется пространственно-верменным 
разрывом субъектов общения, их индивидуальных когнитивных систем. Адек-
ватность художественного отражения действительности и ее обоснование бази-
руется на когнитивном потенциале предполагаемого реципиента. Особое зна-
чение приобретают критерии семантического согласования и когерентности 
текста. 

Любая информация в процессе понимания и интепретации получает 
определенную модальную оценку индивида, который вырабатывает свои оце-
ночные характеристики, являющиеся составляющей его индивидуальной ко-
гнитивной системы. Любой текст, его смысловая структура приобретает кон-
кретный оценочный, личностный смысл, вкладываемый индивидом при его ин-
терпретации. 

Проблема понимания в современной науке является одной из важней-
ших, так как понимание выступает одной из главных функций человеческого 
сознания. Множество исследований и их результаты превратили эту проблему в 
проблему междисциплинарного характера. Современное изучение этого фено-
мена охватывает широчайший спектр вопросов: от религиозной медитации и 
герменевтического «сопереживание» до правил логического вывода и модели-
рования процессов понимания в искусственных информационных системах. 

Понимание текста является одной из центральных проблем современной 
лингвистики, в ней выделяют несколько аспектов: философский, общенаучный 
и конкретно-научный. 

В философском плане проблема понимания рассматривается в научном 
контексте как гносеологическая проблема познания, как «осмысление, как 
форма духовно-практического освоения действительности вообще», протекаю-
щего в нормативно-ценностных системах. 

В общенаучном аспекте проблема понимания представляет собой по-
строение теории формирование и выдвижение опорных принципов, важнейши-
ми из которых являются знаковый характер переработки информации, деятель-
ностный подход к процессу понимания, осознание диалектической связи созна-
ния, языковой текст как основная форма общения, единица текстовой деятель-
ности понимание. 

Конструктивный подход. 
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Основные  концепции интерпретации текста в современной семиотиче-
ской парадигме интерпретации «автор – текст – реципиент» развивалась в русле 
спора между интенциями читателя и интенциями автора (это понятие в совре-
менной парадигме заменено  на интенции текста), что привело к общему инте-
ресу к «текстуальному истоку интерпретативного феномена»,  под которым по-
нимается «конструктивная деятельность текста, представленная его интерпре-
татором в той мере, в которой эта деятельность предписана и поддерживается 
линейной манифестацией текста». Интенции текста являются основой выявле-
ния значения текста и состоят в производстве своего «образцового читателя», 
«способного выявить смысл, запрограммированный тестом».          

Существует несколько основных подходов к художественному произве-
дению: 1. с точки зрения его объяснения, когда выявляются каузально-
генетические связи произведения с  социально-истрическими обстоятельства-
ми; 2. с точки зрения общей поэтики, которая занимается универсальной 
«грамматикой» литературной формы; 3. с точки зрения функциональной поэти-
ки, задача которой построить аналитическую модель произведения, выделяя 
внутренние связи его элементов и их взаимодействие, а также то, как они 
функционируют; 4. с точки зрения герменевтики, то есть понимания и толкова-
ния смысла содержания произведения.        

Литературное произведение имеет три измерения: 1. оно возникает и 
строится по поводу того предмета, о котором идет речь (автор изображает 
предмет и высказывает свое отношение к нему); 2. в своем стремлении воздей-
ствовать на адресата оно учитывает его возможную точку зрения и пытается 
предвосхитить возможные реакции; 3. оно возникает как отклик и реплика на 
чужие высказывания. Таким образом, произведение обретает смысл в силу то-
го, что находится в общем интертекстовом пространстве, так как не существует 
высказывания, которое бы не находилось во взаимодействии с другими выска-
зываниями. 

Художественные тексты характеризуются тем, что действительный мир 
отражается через вымысел и воображение, через созданный «возможный» мир. 
Поэтому принцип истинности в данном текстотипе выступает в форме «как-
если-бы» достоверности, в форме «художественной правды». «Возможный 
мир» художественного произведения противоречив внутри себя, так как описы-
вает жизненные события, но сам по себе является вымыслом. Тексты художе-
ственной литературы соответствуют категории «ложно», но посредством таких 
приемов, как тщательное выписывание сцен, описание характеров героев, 
включение реальных исторических событий, описание взаимоотношений геро-
ев текст делается «похожим на жизнь», и в такой мере выступает в данном слу-
чае критерий достоверности. 
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       В. ОСТАПЕНКО  
                                                                 н.р. Т.Ф. ДАЦКО 

 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ КОММУНИЦИРОВАНИЕ: ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 

Любое настоящее знание универсально, т.е. принадлежит многим куль-
турам и применимо в них. Образование есть приобретение разнообразного зна-
ния и, как реальное следствие, настоящее образование поликультурно по необ-
ходимости. 

Каждая культура накапливает знания во многих своих пластах. Сюда 
относятся виды знания сущностного и случайного, знания ценного в веках и 
знания имеющего значение только на день, да и то не для всех. Получая обра-
зование, мы черпаем из обеих корзин, т.к. живем сегодня и в вечности. Всевоз-
можные прикладные дисциплины обычно накачивают нас информацией фасо-
нов и технологий, т.е. того, что модно сейчас и как это изготовить, приобрести 
и использовать. Дисциплины сущностные, относящиеся к глубокой природе че-
ловека и мира, обучают принципам, применимым всегда, т.е. в прошлом, насто-
ящем и в будущем, и везде. Последние принципы обычно пытается постигнуть 
философия, наряду с математикой и высоким искусством литературы, хотя по-
следняя скорее представляет эти принципы в образах и красках, ритмах и риф-
мах. Художники и ценители изобразительного искусства по праву могут доба-
вить сюда еще и высокий вариант своего предмета, а музыканты – своего. Сло-
во высокое здесь определяет то, что ценно не только для сегодня и завтра, но и 
в вечности. 

В этой статье речь пойдет о философии и о том, как и почему ей обу-
чаться и учить. Само слово это греческое, а звучит почти одинаково на всех 
языках и во всех культурах, которым известно его значение, любомудрие. Лю-
бовь – это всегда стремление к тому, чем до какой-то степени обладаешь, но 
что желаешь обрести в степени большей. Рассмотрение чего-то – это уже форма 
частичного обладания этим, а если нечто совсем вне зоны внимания, то и зна-
ния об этом нет никакого, и потому и стремления к тому быть не может. С дру-
гой стороны, если нечто полностью принадлежит человеку, он не может стре-
миться приобрести то, что и так уже полноценно является его собственностью. 
Философия - это открытый интерпрайз, содержащий в себе многие доктрины, 
но остающийся всегда доступным новым неисчислимым влияниям.  

И на востоке, и на западе пытались заниматься философией и общаться 
ее языком внутри своей страны и в международном стиле. В обоих случаях 
язык этот развивался, но неодинаково. Иногда периоды замкнутости в отдель-
ных культурах длились долго, тогда развитие происходило в общении отдель-
ных индивидуумов и групп только внутри культуры, образовывался свой ойкос 
(дом), где жизнь происходила, но иногда там становилось слишком душно (без 
открытых окон и дверей), и оттого жизнь философии почти замирала; после ок-
на открывались, врывались новые идеи, методы их подачи и усвоения в свой 
ойкос. Наиболее плодотворна философия была при активности обоих вариантов 
ее развития. Иногда известные мыслители называли слишком долго замкнутые 
культуры философски бесплодными, что было во многом верно, но все же не 
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абсолютно точно. В последние столетия никакая страна не оставалась абсолют-
но закрытой для философских идей извне, но закрытость некоторых стран вре-
менами была слишком велика, что делало их философскую культуру слишком 
слабой. Как справедливо отмечал Бердяев, Россия была одной из таких стран, 
где почти не было философии, в том смысле, например, как в Европе, но все же 
русские писатели любили пофилософствовать в жанре художественной литера-
туры, компенсируя хотя бы частично отсутствие или слабость профессиональ-
ной философии в этой стране. Интересно заметить, что подобно тому, как рим-
ляне с первого века до новой эры до третьего-четвертого новой получали фило-
софское образование и философствовали на греческом языке, так и образован-
ные русские писатели, знавшие, как правило, пару-тройку европейских языков, 
кроме некоторого обязательного знания древнегреческого и латыни, читали 
философию Западной Европы на тех языках; и таким образом это постепенно и 
фрагментарно становилось частью русской культуры и языка русского. Только 
в конце ХIХ века в России наметилась до некоторой степени робкая тенденция 
профессиональной философии, которой раньше не давала поднять голову орто-
доксия православия, но уже вначале ХХ-го ей снесла голову новая ортодоксия, 
политико-идеологическая, марксистско-ленинская. Для сравнения: Западная 
Европа обладала на протяжении тысячелетий (в каждом почти столетии) десят-
ками видных философов-профессионалов, правда и там философская жизнен-
ность и оригинальность не была величиной постоянной во времени, и не сияла 
всегда с одинаковой яркостью, благодаря, в основном, ортодоксии католиче-
ской, принимавшей временами характер интенсивного антиинтеллектуализма, 
как, например, в 1277 году «Проклятие 219 доктрин философии» и запрещение 
обучать им в университетах. Однако раздробленность и многоязычие западной 
Европы, противостояние политических интересов разных стран и областей со-
здавали существенные трудности эффективно удушить философскую мысль 
даже на время. Многие европейские философы учились не в одной стране, а в 
двух или нескольких. Америка, во многом сформировавшаяся из выходцев из 
Европы, некоторые из которых были весьма образованы и любознательны, то-
же дала ряд заметных философов, интересных и влиятельных философских ре-
шений, особенно в ХХ веке. Кроме того, немало американских ученых получа-
ло и образование в Европе помимо того, которое они получили в Америке (Уи-
льям Джеймс, например, или Робинсон, Пернелл, Звайг и др.).  В Америке так-
же живет много индусов, китайцев, японцев, тибетцев и т.д., оказывающих зна-
чительное влияние на разнообразие философского образования. 

Сущностная черта философии - стремление к знанию как таковому, зна-
нию самому по себе, а не для чего-либо еще, не для того, чтобы приобрести 
некие товары, лучше себя чувствовать или обрести политическое влияние. 
Вслед за интенсивнейшим осуществлением этой черты в древней Греции, осо-
бенно Платоном и Аристотелем, эта тенденция была унаследована и всей за-
падной культурой. Это, конечно, полностью не исключало стремления некото-
рых личностей использовать свое философствование для внешних, по отноше-
нию к философии, целей. Однако сама философия всегда понималась самостоя-
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тельно как явление в основном и преимущественно эпистемологическое. Даже 
интенсивнейшие скептики верили в то, что могут продемонстрировать аксиоло-
гию эпистемологической по сути своей доктрины, того, что они знают, что 
знать ничего другого надежно нельзя. Это само рождало справедливые сомне-
ния, скептицизм по отношению к скептицизму, превращавшийся, особенно в 
случае философов-рационалистов, в логическую демонстрацию невозможности 
полного скептицизма и установление его противоположности при обозначении 
границ и применимости обоих. Аргумент вкратце выглядит так: даже само со-
мнение требует наличия некоего независимого от него критерия, который по 
необходимости приходится знать, прежде чем им пользоваться, т.е., как говорят 
в Америке, это есть non-starter (или машина без стартера, неспособная даже за-
вестись, тем меньше поехать!). Однако присутствие сомнения в занятиях фило-
софией – вещь очень важная, не дающая ей превратиться в непродуктивный 
догматизм, часто еще и пустой в своей слепой вере.  

Проблема веры и знания – вещь, давно известная в истории философии, 
и рассматривалась она под разными углами. В разные периоды в разных шко-
лах популярны были особые варианты ее решений. Однако ответы на все во-
просы философии заканчиваются многоточием, а не точкой, и эта тема не явля-
ется исключением. Это иллюстрирует прежнее утверждение, что философия 
является открытым интерпрайзом, т.е. в данном случае любая доктрина допус-
кает новый вопрос и новое дополнение, и поправку (модификацию). Даже 
агрессивнейшее отрицание каких-то принципов, предложенных в философии, 
по существу никогда не закрывает дебаты на их тему сколько-нибудь надолго; 
и даже очень уверенные и способные мыслители, приобретшие высокую славу 
в академической среде иногда меняют свои позиции на противоположные. 

Почему стоит заниматься философией вообще да еще обучать ей во 
множестве ее часто противоречивых доктрин, созревших в разных культурах? 
Во-первых, надо заметить, что такой вопрос едва ли серьезно возникает у тех, 
кому посчастливилось познакомиться с философией, представленной ему хо-
рошим специалистом, и даже немного заняться ей. Однако, если такой вопрос и 
возникает, можно заметить, что потребность осмыслить и дать себе отчет в том, 
что мы знаем и во что верим, и почему и как мы все это приобрели, и достаточ-
но ли надежно наше знание, каков его критерий и почему мы уверены в нем, и 
как его следует применять, принадлежит человеку на глубинном уровне самой 
его природы. Как писал Аристотель в начале своей Метафизики: «Все люди по 
природе своей желают знать». Откуда происходит это желание? Если мы 
начнем отвечать на эти вопросы, мы погрузимся в занятия философией. А так 
как (по Аристотелю же) мы существа общественные, мы будем заниматься 
этим и в общении. Такое общение предполагает обмен информацией и методо-
логией, установление общего языка понятий и критериев для их представления 
и рассмотрения. Это всегда связано с обучением тому, что известно другим и 
что прошло проверку временем и отстоялось как действительно ценное, т.е. с 
образованием, в данном случае философским. 
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Мало знания и очень ограниченное его приобретение из сомнительных 
источников, ведет к формированию у нас искаженных представлений о хотя бы 
некоторых ее доктринах и школах. Это приводит к тому, что мы думаем, что 
знаем что-то, когда на самом деле знаем совсем иное. Это блокирует настоящее 
знание и понимание доктрин, которые могут быть чрезвычайно интересны и 
полезны для нашего интеллектуального развития. Это приводит к тому, что и в 
нашем мышлении мы пребываем не в лучшей форме, да и в прикладной актив-
ности нашей, бытовой, научно-исследовательской, эстетической… мы ведем 
себя примитивнее и делаем лишние ошибки, ведущие к ухудшению нашей 
жизни, а не к ее улучшению. Происходит это оттого, что философские идеи 
чрезвычайно влиятельны в культурах, проникая во все пласты последних и за-
трагивая жизнь каждого человека. 
 

                                                                    К. ПРУГЛО 
                                                             н.р. Т.Ф. ДАЦКО 

 
АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ 
 

Коммуникативная культура рассматривается как искусство социального 
взаимодействия, опосредованного педагогической деятельностью и свойствами 
личности педагога, включающая не только владение речью, этику, но и содер-
жательную сторону коммуникации. Являясь важным качеством личности педа-
гога, коммуникативная культура вырабатывается им специальным образом (при 
помощи особых усилий). Именно коммуникативная культура определяет ком-
муникативный потенциал педагога, характеризующий не только его возможно-
сти, но и качество общения в целом. Необходимо различать понятия «коммуни-
кативный потенциал», «коммуникативные способности», «коммуникативная 
компетентность». Так, если коммуникативный потенциал педагога – это ком-
муникативные свойства его личности, характеризующие развитие потребности 
в общении, отношение к способу общения, то коммуникативные способности 
предполагают: владение инициативой в общении, проявление активности, эмо-
циональный отклик на состояние партнеров общения; способность к самости-
муляции в общении. Коммуникативная компетентность в этом ряду – это зна-
ние норм правил общения. 

 Необходимо отметить, что коммуникативная культура вбирает в себя 
все аспекты личности учителя и проявляется на уроке во всех видах деятельно-
сти: психической, двигательной, речевой. Рассмотрим их подробнее. Для того 
чтобы учитель смог понять внутреннюю позицию ученика, он должен обладать 
набором психологических качеств, важнейшим из которых являются: эмоцио-
нальная привлекательность. Эмоциональная привлекательность педагога явля-
ется одним из наиболее важных признаков в структуре его коммуникативной 
компетенции (Ю.П. Жуков, Л.А. Петровская, Л. Растянников) и обусловлена 
рядом факторов, среди которых доминируют профессиональная эрудиция, 
творческое своеобразие и искусство общения. Отводя главную роль в решении 
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коммуникативных задач социальному интеллекту, западные психологи Г. Мар-
лоум, Д. Гилфорд характеризуют его как особый вид человеческого интеллекта, 
который не поддается измерению с помощью стандартизованных текстов и свя-
зывают при этом низкую оценку коммуникативной компетентности с социаль-
ной тревожностью, неуверенностью в себе. Вслед за ними Н. А. Аминов пола-
гает, что социальный интеллект позволяет понимать ребенка, проникать в мо-
тивацию его поведения. Если исходить из того, что коммуникативно – компе-
тентным является тот педагог, который ориентирован на рационально выстро-
енную (основанную на убедительной аргументации и доказательстве) комму-
никацию, ведущую к взаимопониманию и согласию всех ее участников, то его 
коммуникативная культура полагает принцип толерантности, т.е. основана на 
терпеливом, выносливом отношении к поведению учеников. Способность к то-
лерантным отношениям позволяет ему гуманизировать коммуникативный про-
цесс. Являясь условием взаимного доверия, она помогает педагогу предубеж-
дать конфликты и преодолевать их неблагоприятные последствия. В общем ви-
де коммуникативная культура педагога представляет собой целостную систему 
его коммуникативных свойств и качеств, таких как нестандартное, гибкое 
мышление, культура речевого  действия (грамотность построения фраз, просто-
та и ясность изложения мыслей, образная выразительность, четкая аргумента-
ция, адекватность коммуникативной ситуации, тон, динамика звучания голоса, 
темп, интонация, хорошая дикция); культура самонастройки на общение и пси-
хоэмоциональную регуляцию своего состояния; культура жестов и пластики 
движений (самоуправление психофизическим напряжением и расслаблением, 
деятельная самоактивация и т.д.); культура восприятия коммуникативных дей-
ствий учащихся; культура эмоции (как выражение эмоционально–
безоценочных суждений в общении и др.).  

Коммуникативная культура обнаруживает себя в умении преодолевать 
их называемые «драмы общения» - трудные задачи, своеобразные «вызовы». 
Выделение драм общения позволяет педагогу представлять процесс коммуни-
кации метафорически, как драму слушания, драму понимания, драму действия, 
драму самовыражения, драму эмоциональности. При этом важно, чтобы эти ме-
тафоры легко воспринимались и узнавались всеми участниками взаимодей-
ствия. Существенно, что драма эмоциональности часто обусловливает или усу-
губляет другие драмы. Это связано с тем, что педагог понимает, что и как он 
должен делать, но часто свойственные ему эмоциональность, импульсивность и 
непоследовательность мешает это сделать. Следовательно, ему важно выраба-
тывать способность рационально организовывать свое поведение, что невоз-
можно без развития собственного эмоционального интеллекта – способности 
управлять собой и учащимися, развития способности включать самосознание, 
контролировать настойчивость, уверенность, самомотивацию, эмпатию и соци-
альную гибкость. При этом необходимо иметь в виду, что эмоциональное 
напряжение не только искажает открытые, ясные сигналы и создает тем самым 
непреодолимые барьеры слушанию, пониманию, действию, самовыражению, 
школьников, но и часто является важным сигналом, требующим соответству-
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ющего отклика. Владея техникой регуляции эмоционального напряжения, педа-
гог приобретает способность расширять свой индивидуальный диапазон реак-
ции, делать его более гибким и мобильным. В связи с этим представляется, что 
коммуникативная культура педагога – это не врожденная способность, а целе-
направленно вырабатываемая система коммуникативных качеств и свойств, 
среди которых особое место следует отвести языковой культуре или языковой 
компетенции.  

Известно, что для педагога язык – это не только рабочий инструмент, 
средство донесения учебной информации до аудитории, но и средство эмоцио-
нального воздействия и воспитания, формирования толерантности культуры 
учащихся. Педагог, владеющий языком, выражает заданный смысл разными (в 
идеале – всеми возможными в данном языке) способами; извлекает из сказан-
ного на данном языке смысл, в частности – различает внешне сходные, но раз-
ные по смыслу высказывания и находит общий смысл у внешне различных вы-
сказываний (владеет синонимией); отличает правильные в языковом отношении 
предложения от неправильных. Иными словами, профессионально подготов-
ленный в речевом отношении педагог пользуется необходимой референтной 
стратегией (отношение «говорящий – слово – мир») и разнообразными сред-
ствами, демонстрируя принятые в языковом сообществе нормы. Он избегает 
возможных нарушения понимания и учитывает соответствующий уровень по-
нимания учащихся. Таким образом, владение референтной стратегией и сред-
ствами является существенным условием языковой компетентности педагога.  

Поскольку у школьников коммуникативная компетенция уже сформиро-
вана, но только на низком уровне, то они осваивают родной язык неосознанно. 
Их лексический запас ограничен, речь зачастую маловыразительна и скудна, 
они не всегда ориентированы в том, что и как следует говорить. Поэтому в про-
цессе коммуникативного обучения педагог оказывает им помощь в осознании 
фонетической, грамматической структуры языка, в овладении правилами по-
строения речи с учетом социальных норм поведения, ее высших свойств, таких 
как логичность, точность, выразительность, уместность. В результате у школь-
ников возникает необходимость общения и потребность в нем. Иными словами, 
они получают возможность «учиться общению, общаясь».  Это требует от педа-
гога умения по-особому организовывать учебный материал, а, следовательно, 
реализации специфических задач, предполагающих оказание помощи учащимся 
в овладении средствами языка, а также частноречевыми (орфоэпическим, лек-
сическим, грамматическим и др.) умениями и навыками на языке. Так как рече-
вая деятельность предполагает активное мышление, то в процессе обучения 
языку педагогу необходимо активизировать мыслительный процесс и речевую 
деятельность школьников. Это возможно при условии его обращения к реаль-
ным или приближенным к реальности ситуациям общения. Чтобы учащиеся 
понимали функции осваиваемого материала, требуется включения изучаемых 
языковых единиц, соответствующих речевых образцов, которые затем можно 
было бы включить в систему речевых действий. Таким образом, создавая ситу-
ации, в которых воспроизводятся нормы употребления языковых средств, педа-
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гог получает возможность мотивировать речевую деятельность школьников. В 
связи с этим можно полагать, что знания о языке и владение языковыми сред-
ствами позволяют педагогу организовать полноценное пользование ими уча-
щихся, а в целом на достижение адекватных результатов коммуникативного 
процесса. 

                                                                                              
      А. СЕРДЮК 

                                                                                                    н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗВАНИЙ  
СПОРТИВНЫХ КОМАНД НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Наша работа посвящена названиям спортивных команд на английском 

языке. Проблема выбора названия уходит своими корнями далеко в прошлое. 
Так, «имя собственное для первобытного человека представляло собой не 
этикетку или ярлык, а своеобразный символ, связанный, сложным образом, с 
природой индивида. Имя представлялось загадочной сущностью вещи или 
человека; знать имя означало иметь власть над тем, что названо; произнести 
имя, назвать по имени – могло означать создать, оживить, погубить, овладеть. 
Эта концепция, также в качестве «примитивной магии», дошла и до нашего 
времени. Например, можно вспомнить фразу «Как вы яхту назовёте, так она и 
поплывёт» из книги «Приключения капитана Врунгеля». В книге описывается 
случай, когда с яхты, предназначенной для кругосветной регаты и названной по 
этому случаю «Победа», отваливаются первые две буквы названия и яхта 
вынуждена отправиться в путешествие под названием «Беда», в результате чего 
экипажу приходится преодолевать многочисленные проблемы в процессе 
путешествия (1).  

Цель нашего исследования – проанализировать названия спортивных 
команд Великобритании, США и Канады с точки зрения их структурно-
семантических особенностей. Актуальность выбранной темы объясняется 
возросшим в последнее время интересом к спорту в нашей стране.                                                                                   
Материалом для практического анализа послужили 64 названия команд по 
баскетболу, 40 названий команд по хоккею, 113 названий команд по футболу, 
итого в общей сложности было проанализировано 217 названий спортивных 
команд. Футбол, баскетбол и хоккей были выбраны нами как наиболее 
популярные командные виды спорта в мире. Данная тема, насколько нам 
известно, исследуется впервые, поэтому она обладает научной новизной. 
Главный метод работы – метод наблюдения с последующим анализом. При 
обработке и анализе использовался также статистический метод. 

Итак, вначале проанализируем названия команд по футболу. Наибольшее 
представительство футбольных клубов имеет Великобритания – 92 клуба в 
разных дивизионах. Самым распространенным элементом в структуре названия 
являются топонимы. Топоним -– это имя собственное, обозначающее название 
географического объекта (3), т.е. название города, графства, района и т.д. Так, 
96% английских команд содержат в своем названии топонимы (88 из 92), 
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например Blackpool, Brentford, Liverpool, Chesterfield, Sunderland и т.д. К 
топониму может быть добавлено слово City (большой город) – это 13 команд 
(т.е. 14%), например, Manchester City, Birmingham City, Cardiff City. Также 
вместе с топонимом часто встречается слово town (небольшой город) – 11 
команд (это 12%), например: Ipswich Town, Swindon Town, Mansfield Town. 
Изредка попадается слово county (графство) – это всего 3 команды: Derby 
County, Newport County и Notts County, что составляет всего лишь 3%. 

Лишь 4 команды из 92 обошлись в своем названии без топонимов – это 
Port Vale (Портовая Долина), Arsenal (Арсенал – по названию артиллерийского 
завода “Royal Arsenal”), Aston Villa (по названию церкви Астон Вилла Кросс 
Уэслиан) и Crystal Palace (Хрустальный Дворец – в честь Хрустального дворца, 
который был построен  в лондонском Гайд-парке из железа и стекла к 
Всемирной выставке 1851 года). 

Кроме того, вместе с топонимом часто употребляется слово united 
(сборная) – 14 команд (т.е. 15%), например Manchester United, Leeds United, 
Sheffield United и многие другие. Из более редких особенностей можно 
отметить присутствие в названии слова Albion (поэтическое название Англии) – 
это 3 команды (Brighton&Hove Albion, Burton Albion и West Bromwich Albion), а 
также присутствие субъекта действия со значением постоянного перемещения, 
например rangers (бродяги) – Queens Park Rangers, wanderers (скитальцы) – 
Bolton Wanderers, rovers (странники) – Blackburn Rovers. 

Есть и уникальные названия, например, команда Sheffield Wednesday 
имеет в структуре названия топоним и день недели (среда). А команда Crewe 
Alexandra названа в честь королевы Александры Датской.  

Что касается Америки и Канады, то в этих странах есть виды спорта, 
которые гораздо популярнее футбола, поэтому там не так много футбольных 
клубов, как в Великобритании. Однако существуют команды, которые играют 
на международном уровне. Есть единая для США и Канады футбольная лига 
под названием MLS (Major League Soccer) – Главная лига футбола, в которой 
играют 17 клубов Америки и 4 клуба Канады. 100% всех клубов имеют в своем 
названии топонимы, например Chicago Fire, Houston Dynamo, Philadelphia Union 
и др. У некоторых клубов в названии содержатся аббревиатуры: FС (football 
club) и SC (soccer club) – например FС Dallas, Toronto FC. Из интересного 
можно отметить слово Galaxy (Галактика) в названии LA Galaxy (Галактика 
Лос-Анджелеса), слово Earthquakes (землетрясения) в названии San Jose 
Earthquakes (Землетрясения Сан-Хосе) и название Whitecaps (белые капюшоны, 
колпаки) у команды Канады Vancouver Whitecaps FC (футбольный клуб 
Ванкувера «Белые капюшоны»).  

Таким образом, мы заметили, что в названиях футбольных команд 
Великобритании, Канады и США присутствует подавляющее большинство 
топонимов (96-100%). Ведущие футбольные клубы не балуют болельщиков 
интересными, захватывающими названиями, видимо, потому, что футбол и так 
является самым популярным видом спорта в мире и не нуждается в 
дополнительной раскрутке.  
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Что касается баскетбола, то здесь ситуация кардинально иная. У этих 
команд присутствуют самые разнообразные впечатляющие названия, чего там 
только нет: и птицы, и насекомые, и хищники, и мифологические персонажи! В 
этих командах также на 100% содержатся топонимы: названия городов, штатов, 
провинций.  

Из 25 баскетбольных клубов Великобритании 5 команд (это 20%) имеют в 
своем составе названия животных или птиц, например: Bradford Dragons 
(Драконы Брэдфорда), Essex Leopards (Леопарды Эссекса), Eastside Eagles 
London (Орлы восточного Лондона), Worcester Wolves (Волки Вустера). 
Отметим, что в основном выбраны все животные, которые являются сильными, 
грозными хищниками, способными устрашить соперника через название и 
придать силы духа выступающей команде.  

Также в названиях британских баскетбольных команд встречаются 
мощные природные явления (Hemel Storm – Ураган Хемела, Worthing Thunder – 
Гроза Уэртинга), стремительная техника (Reading Rockets – Ракеты Рэдинга), 
оружие (Derbyshire Arrows – Стрелы Дербишира), античные боги (Newham 
Neptunes – Нептуны Ньюэма). Кроме того, в названиях часто присутствуют 
субъекты действия со значением силы и воинственности: Westminster Warriors 
(Воины Вестминстера), Kent Crusaders (Крестоносцы Кента). 

Объединённая лига Канады и США под названием Национальная 
Баскетбольная Ассоциация (NBA) имеет очень большую популярность не 
только у себя в странах, но и по всему миру. Многие клубы Америки (их 29) и 
Канады (их 9) имеют устрашающие солидные названия. Часто ради выбора 
хорошего имени владельцы франшиз устраивают конкурсы. Например, для 
выбора названия канадского клуба из Торонто был проведён национальный 
конкурс, участники которого прислали более 2000 вариантов названия и 
эмблемы клуба, после рассмотрения всех вариантов осталось десять: «Beavers» 
(бобры), «Bobcats» (рыжие рыси), «Dragons» (драконы), «Grizzlies» (гризли), 
«Hogs» (кабаны), «Raptors» (сокращение от названия рода динозавров 
велоцирапторов), «Scorpions» (скорпионы), «T-Rex» (тираннозавры), 
«Tarantulas» (тарантулы) и «Terriers» (терьеры). 15 мая 1994 года по канадскому 
телевидению было объявлено, что клуб обрёл имя «Toronto Raptors» 
(Динозавры Торонто). Во многом этому выбору способствовала популярность 
фильма «Парк юрского периода» (4). 

Также в названиях канадских клубов можно встретить природные явления 
(London Lightning – Молния Лондона, Island Storm – Островной шторм), 
существительные со значением скорости (Windsor Express – Виндзорский 
экспресс), волшебства (Moncton Miracles – Чудеса Монктона) и даже 
совершенно нетипичное животное (Saint John Mill Rats – Мельничные крысы 
Сент Джона).  

Что касается американских баскетбольных клубов, то 27% команд имеют 
в своем составе названия различных животных, птиц и даже насекомых, 
например Chicago Bulls (Чикагские быки), Atlanta Hawks (Ястребы Атланты), 
Memphis Grizzlies (Гризли Мемфиса), New Orleans Pelicans (Пеликаны Нью-
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Орлеана), Charlotte Hornets (Шершни Шарлотты). Для команды Milwaukee 
Bucks (Олени Милуоки) в Висконсине был также проведен конкурс. Один из 
участников предложил название «Бакс» (олени). Это одно из самых 
многочисленных животных на берегу озера Мичиган. Идея заключалась в 
ассоциации оленей и баскетболистов: "олени активные, прыгают в высоту, они 
быстры и проворны" (2).  

Встречаются также погодные явления (Miami Heat – Жара Майами, 
Oklahoma City Thunder – Гроза Оклахомы), техника (Houston Rockets – Ракеты 
Хьюстона) и даже музыкальные направления, например Utah Jazz (Джаз Юты – 
название «Джаз» было выбрано как дань баскетбольной «коллективной 
импровизации» – важной составляющей в этом музыкальном направлении). 

28% команд содержат в своем названии субъектов действия со значением 
силы, воинственности, новизны или магии, например Sacramento Kings (Короли 
Сакраменто), Golden State Warriors (Воины Золотого Штата), Washington 
Wizards (Волшебники Вашингтона), Cleveland Cavaliers (Кавалеристы 
Кливленда).  

Есть и необычные по структуре названия, которые нельзя отнести ни к 
одной из выделенных нами групп, например команда Philadelphia 76ers 
(Филадельфийские 76-ые). Почему она именно так называется? Дело в том, что 
в 1776 году в Филадельфии, которая тогда была столицей, была подписана 
Декларация независимости США. Можно сказать, что это гордость за свою 
страну. 

Как показывает наше исследование, названия баскетбольного мира очень 
разнообразны и интересны, намного увлекательнее, чем в футболе. Это 
свидетельствует о том, что руководители команд в сильнейших коммерческих 
лигах мира тщательно подбирают названия для своих клубов.  

Что касается хоккея, то хоккей популярен в Америке и Канаде, но не в 
Великобритании. В высшей британской лиге играют всего 10 команд. Несмотря 
на такую малочисленность, названия у команд очень интересные и грозные: 
Cardiff Devils (Дьяволы Кардиффа), Dundee Stars (Звезды Данди), Hull Stingrays 
(Скаты Халла), Nottingham Panthers (Пантеры Ноттингема) и др. Однако в 
Британии хоккей очень слаб. Именно поэтому, нам кажется, клубные названия 
настолько устрашающи, чтобы хотя бы через название компенсировать 
спортивную неуспешность или же вдохновить команду на более сильную игру. 

В США и Канаде хоккей очень популярен. Канада и вовсе является 
родиной хоккея. В Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ), куда входят клубы 
этих стран, встречаются разнообразные названия. Надо отметить общую 
тенденцию для всех стран – 100% клубов имеют в своем названии топонимы. 
35% американских клубов (8 из 23) содержат названия животных или птиц, 
например, Florida Panthers (Пантеры Флориды) San Jose Sharks (Акулы Сан 
Хосе), Nashville Predators (Хищники Нэшвилла), Arizona Coyotes (Койоты 
Аризоны), Chicago Blackhawks (Черные ястребы Чикаго). Три клуба в своем 
названии имеют грозные природные явления: Tampa Bay Lightning (Молния 
Тампа Бэй), Carolina Hurricaines (Ураганы Каролины), Colorado Avalanche 
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(Лавина Колорадо).  
Отмечаем, что в американских хоккейных клубах в основном 

используются названия хищников, стремительных, агрессивных животных, 
разрушительных природных явлений. Всё это для того, чтобы показать, какой 
силой обладает тот или иной клуб. Однако встречаются очень милые названия, 
даже смешные. Например, Boston Bruins (Бостонские Мишки), Pittsburgh 
Penguins (Пингвины Питтсбурга), Anaheim Ducks (Утки Анахайма). Сами клубы 
очень сильны. Видимо, эти названия придуманы для того, чтобы ввести 
команды соперников в заблуждение. 

Одна из очевидных тенденций канадских клубов – отразить в названии 
принадлежность к своей стране, например Montreal Canadiens (Монреальские 
канадцы), Vancouver Canucks (Ванкуверские канадцы), Toronto Maple Leaves 
(Кленовые листья Торонто). 57% клубов включают в название субъекта 
действия, например: Ottawa Senators (Сенаторы Оттавы), Edmonton Oilers 
(Эдмонтонские нефтяники). Можно также встретить название техники: 
Winnipeg Jets (Реактивные самолеты Виннипега).   

Подводя итог, можно сказать, что баскетбольные и хоккейные команды 
англоязычных стран имеют впечатляющие, запоминающиеся и очень 
интересные названия, которые представляют широкое поле для исследователя. 
Функции таких необычных, грозных названий заключаются в том, чтобы 
произвести впечатление на соперника, служить мотивирующим фактором для 
самой команды, а также привлечь как можно больше болельщиков и спонсоров, 
принести команде спортивный и коммерческий успех. В отличие от баскетбола 
и хоккея, футбольные клубы Великобритании содержат в своем названии только 
топонимы, не пытаясь проявить в названии свою мощь и опасность для 
соперника. С другой стороны, может, англичане не показываются особо в 
названиях, зато очень хорошо играют в футбол. Они являются одними из 
грандов этого спорта. Другие же команды, например канадские и американские, 
пытаются показать всю свою силу не только на деле, но и в названии. По 
нашему мнению, это очень интересная и перспективная тема для исследования. 
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С. СОКОЛОВА  
н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ  

 
РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЖ. ТОЛКИНА И ДЖ. РОУЛИНГ В СТАНОВЛЕНИИ 

ЖАНРА ФЭНТЕЗИ 
 

   В середине ХХ века в европейскую прозу вошёл необычный жанр, ко-
торый позднее стали называть жанром фэнтези. Новый жанр быстро завоевал 
успех у читателей, особенно у молодёжи, и это послужило залогом его расцве-
та. 

Фэ́ нтези (от англ. fantasy — «фантазия») — жанр фантастической лите-
ратуры, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов. 
В современном виде сформировался в начале XX века. С середины века огром-
ное влияние на формирование современного облика фэнтези оказал Джон Ро-
нальд Руэл Толкин. 

   Произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-
приключенческий роман, действие которого происходит в вымышленном мире, 
близком к реальному Средневековью, герои которого сталкиваются со сверхъ-
естественными явлениями и существами. Зачастую фэнтези построено на осно-
ве архетипических сюжетов. 

   В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить 
мир, в котором происходит действие произведения, с точки зрения науки. Сам 
этот мир существует гипотетически, часто его местоположение относительно 
нашей реальности никак не оговаривается: то ли это параллельный мир, то ли 
другая планета, а его физические законы могут отличаться от земных. В таком 
мире может быть реальным существование богов, колдовства, мифических су-
ществ (драконы, эльфы, гномы, тролли), привидений и любых других фанта-
стических сущностей. В то же время принципиальное отличие чудес фэнтези от 
их сказочных аналогов в том, что они являются нормой описываемого мира и 
действуют системно, как законы природы. 

Главная цель фэнтези не рассказы о великих воителях и магах, а повест-
вование о борьбе Добра и Зла в человеческой душе, о путях становления само-
сознания личности. В этом жанре любая мистика, волшебные существа являют-
ся лишь средствами для раскрытия философских, нравственных идей, а никак 
не целью повествования. Фэнтези напоминает сказку, поскольку здесь изобра-
жается мир несуществующий, обладающий свойствами, невозможными в 
нашей реальности; здесь действуют фольклорные персонажи и возможна магия. 
Напоминает сказку и основной сюжетообразующий стержень жанра – противо-
стояние добра и зла. Однако фэнтези отличается от сказки хотя бы по той при-
чине, что добро и зло в ней равнозначны, а в сказке добро побеждает зло без 
каких-либо для себя потерь. Кроме того, на первый план здесь выдвигаются ге-
рои, их поступки и переживания, а волшебное и сказочное играет вспомога-
тельную, но не второстепенную роль. 

Джон Ро́ нальд Ру́ эл То́ лкин — английский писатель, поэт, филолог, 
профессор Оксфордского университета. Человек, создавший фэнтези в том ви-
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де, в каком мы знаем его сегодня. Он дал представления об эльфах, гномах, ма-
гах и многом другом, которые сегодня считаются общепризнанными. За свою 
долгую жизнь Толкин создал прекрасный мир, полный волшебства. Огромное 
место в работах Толкина занимает природа, которая является для него главным 
жизнетворным началом. Ещё одной важной идеей произведений является ре-
шающая роль личности в истории. «Маленькие камешки вызывают большой 
обвал», – говорит Толкин устами своих героев. Каждое действие любого, даже 
самого незначительного героя может радикально изменить ход сюжета. 

Толкин с детства увлекался лингвистикой: в звучании языка он слышал 
магические звуки. Латынь, греческий, французский и немецкий языки были 
предметом его страсти. Он увлекался историей языков и сравнительной фило-
логией, изучал древнеанглийский, древнегерманский, исландский и готский 
языки 

   В 1954–1955 гг. Толкин опубликовал фантастическую трилогию «Вла-
стелин Колец» – результат семнадцатилетних трудов, самое значительное своё 
произведение. 

   В 1954 году «Властелин Колец» Толкина прогремел по всему миру, за-
воевав бесчисленное множество поклонников, породив множество подражаний 
и дав сильнейший толчок новой волне фэнтези. 

   Свою волшебную страну Толкин открыл для себя еще в студенческие 
годы. В сознании Толкина возникла сказочная страна Валинор, где живут бо-
жества, участвовавшие в творении мира. Вслед за ней профессор создал свой 
Срединный Мир – Среднеземье. И заселил его бессмертными эльфами, людьми, 
гномами, орками, хоббитами. Существенной частью Среднеземья стали языки, 
которые придают фантазии реальность существования, материализуют ее. Ис-
тория Среднеземья насчитывает шесть с половиной тысячелетий. У этой стра-
ны есть своя география, геология, политика, культура, религии. Все вместе они 
создают мир, где происходят действия «Хоббита», «Властелина Колец», 
«Сильмариллиона». 

Автор создал мир волшебной сказки, где нет ничего непонятного, а то, 
что непонятно, автор просто не захотел нам рассказывать или оставил, чтобы об 
этом рассказал кто-нибудь ещё. Эти истории не требует вмешательств, продол-
жений и предисловий, они кончились уходом хранителей за море, и, возможно, 
вместе с ними ушел и Толкин, оставив дальнейшею жизнь Средиземья на само-
тёк, посчитав, что дальнейшие события не требуют описания и, так же, как и 
наш мир, не должны затрагиваться параллельными. 

Фэнтези, жанр литературного эпического мифа, основывается во многом 
на традиции, заложенной Толкином. Здесь почти всегда можно встретить эль-
фов (не насекомоподобных существ с крылышками, как у Андерсена, а древний 
бессмертный или очень долго живущий народ), нередко – гномов (опять же, не 
карликов ростом с палец, а довольно могучих, хотя порой и ворчливых масте-
ров и воинов). Это прослеживается, например, в романах Урсулы ЛеГуин. Ду-
ховное влияние творческих концепций Толкина – его любви к чудесному, по-
ниманию того, что человек не может сам выстоять против мирового зла и дол-
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жен для этого обратиться к высшей силе, то есть к Богу – заметно и в творче-
стве других писателей. 

    Между всеми «средиземскими» произведениями Толкина существует 
весьма прочная взаимосвязь. Мир, о котором повествует автор, един в своей ис-
тории, перетекающей из Предначальной Эпохи – в Первую, из Первой – во 
Вторую, из Второй – в Третью и из Третьей – в Четвертую, от первых глав 
«Сильмариллиона» и до последних страниц «Властелина Колец». Прожив ты-
сячи лет, некоторые персонажи древних легенд «Сильмариллиона» вновь появ-
ляются на страницах хроники «Властелина Колец», пусть изменившимися, но 
все же узнаваемыми. Это, в первую очередь, Галадриэль, бывшая в «Сильма-
риллионе» единственной женщиной среди вождей мятежных нолдор, а в "Вла-
стелине Колец" ставшая владычицей и хранительницей волшебного Лориэна; 
это Глорфиндэль, рыцарь древнего города Гондолина, павший в схватке с ог-
ненным демоном, а более чем через тысячу лет – возродившийся, чтобы проти-
востоять новой Тени; это Эльронд, которого «Сильмариллион» оставляет юным 
герольдом при дворе великого короля, а «Властелин Колец» встречает мудрым 
правителем. 

Джоан Роулинг, известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг  (J. K. 
Rowling) и Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith), — британская писательница, 
наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.  

В 1990 году во время поездки на поезде из Манчестера в Лондон в её со-
знание «пришла полностью сформированной» идея романа о мальчике, посе-
щающем школу волшебства.  

Роулинг так описывала зарождение концепции Гарри Поттера: «Я воз-
вращалась в Лондон одна в переполненном поезде, и идея о Гарри Поттере про-
сто пришла мне в голову. Я писала почти непрерывно с шестилетнего возраста, 
но никогда раньше меня так не взволновывала идея. К моему огромному разо-
чарованию, у меня не было пишущей ручки, и я была слишком застенчива, что-
бы попросить кого-нибудь одолжить. У меня не было рабочей ручки с собой, но 
я думаю, что, наверное, это было хорошо. Я просто сидела и думала четыре ча-
са (задержки поезда), в то время как все детали пузырились в моём мозгу, и 
этот тощий черноволосый мальчик в очках, который не знал, что он волшебник, 
становился для меня всё более и более реальным. Может быть, если бы я за-
медлила ход мыслей, чтобы зафиксировать их на бумаге, то подавила бы неко-
торые из них. Я начала писать «Философский камень» в тот же вечер, хотя те 
первые несколько страниц не имеют ничего общего с законченной книгой». 
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«Гарри Поттер» во многом опирается на мифы, большинство из которых 
кельтского происхождения, и я считаю, в этом, для современного романа, нет 
ничего удивительного. На мифологических клише в большей или меньшей ме-
ре держится, цветет и процветает вся сказочно-фэнтезийная литература. Свет-
лые и темные эльфы, ведьмы, тролли и ангелы, вампиры и феи… Даже если ав-
тор пытается придумать собственный, уникальный мир, все равно классические 
мифологические образы настолько засели в подсознании, что рано или поздно 
подбросят автору свой вариант. Поэтому сколько бы ни подозревали в «Гарри 
Поттере» плагиат на «Властелина Кольца» или «Звездные Войны» - любое 
сходство легко списать на бессознательный выбор.  

К сожалению, большинство читателей не задумываются о первоисточ-
никах и видят только результат, не задумываясь, порой, каким образом он по-
лучен. А пообвинять авторов в плагиате всегда было и остается любимым заня-
тием как критиков, так и рядовых читателей. Итак, опорой для романов Ро-
улинг стала кельтская культура. На фоне более узнаваемых средневековых 
ценностей, таких как философский камень или василиск, скандинавской линии, 
ранняя кельтская мифология теряется, прячется, но именно она в целом оказала 
на Роулинг, как представителя западноевропейской культуры, неизмеримо 
большее влияние. 

Сегодня книги Джоан Роулинг переведены на 65 языков, продано более 
500 000 000 экземпляров. Состояние Джоан Роулинг оценивается в один мил-
лиард долларов! Сегодня она — самый высокооплачиваемый писатель нашего 
времени. Романы о Гарри Поттере принесли автору множество наград и неве-
роятный успех. Принц Чарльз удостоил ее Орденом Британской империи за 
выдающийся вклад в детскую литературу. А то, что Роулинг больше пишет для 
детей, нежели для кого-то другого, свидетельствуют другие ее произведения. 

Каждый ребенок отчасти узнает в Гарри себя и уж точно хотел бы ока-
заться на его месте. Да и ситуации, разворачивающиеся в школе — хоть и вол-
шебной, но все же школе, — каждому ребенку понятны и знакомы изнутри. 
Юные читатели и зрители знакомятся с Гарри Поттером в день, когда тому ис-
полняется одиннадцать лет, и каждая новая книга о нем — это новый этап их 
реальной жизни, они растут вместе с ним. 

Особенность литературной сказки Джоан Роулинг еще и в том, что она 
вызывает интерес не только у детей, но и у взрослых: автор обращается ко всем 
мечтателям, независимо от возраста. Именно волшебство и мир, полный чудес, 
делают историю о мальчике-маге такой привлекательной для взрослых. Психо-
логи считают, что, читая книги и смотря фильмы о Поттере, взрослое поколе-
ние убегает от тяжелой реальности, отдыхает от серых будней. 

«Властелин Колец» и «Гарри Поттер» стали одними из самых известных 
книг мира, и уж точно — самыми известными фэнтези-историями. 
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С одной стороны, для множества людей, которые не читали эти выдаю-
щиеся произведения, а только посмотрели фильмы, они могут показаться очень 
похожими. В них, конечно, есть что-то похожее, но и имеются существенные 
различия. Сама Роулинг говорила, что не любит фэнтези, не то чтобы ненави-
дит, просто не так много читала подобных книг, и она не сразу поняла, что пи-
шет в этом жанре. «Знаете, там есть единороги. И замок. Но я действительно не 
думала, что фэнтези — то, что я делаю. Возможно, потому что я не большой 
любитель этого жанра»   

Некоторые образы этих двух вселенных действительно похожи. К при-
меру: 

Гендальф и профессор Дамблдор. Не считая внешнего сходства, есть и 
другие. Оба они являются могущественными магами и наставниками главных 
героев, но почему-то являются весьма неэффективными и не дают каких-то 
четких наставлений, инструкций или поддержки в свободное от их раздумий 
время.  

Саурон и лорд Волан-де-морт. Они оба отрицательные персонажи и 
начинали как обыкновенные люди. Саурон – это бледная копия своего первого 
хозяина Моргота. Саурон был когда-то и сам магом подобно Гендальфу, но был 
подкуплен своим хозяином. В свою очередь Волан-де-морт, когда-то волшеб-
ник полукровка, появился в мире под именем Том Риддл. Много факторов по-
влияло на создание такого существа, как Волан-де-морт, среди них и одинокое 
безрадостное детство. Они похожи как до появления плоти, так и после. Саурон 
предстает в виде Всевидящего Ока, а лорд Волан-де-морт вторым лицом на за-
тылочной части одного из своих подчиненных. 

Назгулы и Дементоры. Темные лорды использовали своих подчиненных 
для запугивания. Эти темные существа нагоняли страх на окружающих. При-
спешники Саурона – его верные девять Назгулов. Их визг может пробудить 
мёртвых, а их мечи могут уничтожить душу и превратить тебя в одного из них. 
Волан-де-морт использует нечто подобное, Дементоров. Они по большей части 
молчаливы, но, если им представится возможность, они живо высосут твою 
душу. Внешние сходства тоже имеются. 

Кольцо Всевластия и Крестражи. Магические предметы, несущие прак-
тически одинаковое предназначение. Кольцо Всевластия пропитано мощью 
Саурона и оказывает тлетворное воздействие на того, кто обладает им, наденет 
его или просто окажется неподалёку. Крестражи имеют такие же свойства, что 
и Кольцо, о чём свидетельствует дневник Тома Риддла. 

Питер Петтигрю и Грима. Оба являются отрицательными, очень подлы-
ми, бесчестными персонажами. Оба предатели. Интересный факт: в английском 
варианте это имя звучит как Wormtail. Так вот, прозвище Гримы Змеиного 
Языка (Гнилоуста) в оригинале пишется как Wormtongue. 

Пауки встречаются в обеих вселенных. Очевидно, что эти твари в дои-
сторическом Среднеземье выжили единственно за счёт того, что и пауки в При-
зрачном Лесе Хогвартса, а именно, пожирая зазевавшихся путников. 
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Лучшие друзья Сэм и Рон. Они сыграли очень важные роли в обоих сю-
жетах, ведь если б их не было, никто не знает, как могли бы закончиться обе 
истории. И они показывают реальную ценность настоящей дружбы. 

Братья Мери и Пиппин и Фред и Джордж. Любую, даже самую ужас-
ную, ситуацию могли скрасить своими шутками и поднять настроение компа-
нии, в которой находились. Первые, как и вторые, всегда искали и чаще всего 
находили всякие приключения на свою голову. 

И, на самом деле, еще много можно приводить похожих героев, как 
Хагрид и Гимли, плакучая ива и энты, Сириус Блэк и Арагорн.  

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Произведения 
Дж. Р. Р. Толкина и Дж. Роулинг действительно во многом похожи, но эта связь 
чаще всего проистекает из общих, более старинных источников вдохновения. 
Роулинг не является фанатом Толкина, хотя и могла неосознанно перенести не-
которые детали или названия из «Властелина Колец», прочитанного в детстве, в 
свою серию книг о «Гарри Поттере». Но подобное ни в коем случае нельзя 
называть плагиатом или кражей идей. 

Несмотря на всю схожесть и в образах, и в сюжете, нельзя сравнивать 
два этих шедевра. 

Властелин колец - это фэнтези чистой воды, А Поттериана - это скорее 
современная сказка-экшн. Общего у них немного - на мой взгляд, лишь магия, 
действующая в мирах этих книг. А Властелин колец - классическая сага-
фэнтези, и непосвященным, не читавшим книги, сложно будет понять - в чем 
же тут дело. Разные авторы, разные миры. 

На мой взгляд, их вообще нельзя сравнивать. Разное время, разные сти-
ли, разные цели. Я отдаю Дж. Роулинг должное за то, что она нынешних детей 
вернула к чтению. А Дж. Р. Р. Толкин – Великий профессор. Создал потрясаю-
щую и неповторимую вселенную. 

Сравнения и предположения о заимствованиях и источниках неизбежны. 
Как говорил Томас Шиппи, «Я не думаю, что любой современный писатель 
фэнтези сможет избежать клейма Толкина, как бы долго и тяжело он ни старал-
ся». А самым лучшим выходом из ситуации будет просто наслаждаться чтени-
ем хороших книг, не растрачивая свою жизнь на бесполезные споры. 
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О. СУЧКОВА 
н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 

 
РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

Процесс глобализации во всем мире послужил началом высокой конку-
ренции в сфере туризма. Одним из основных признаков современного общества 
является владение иностранным языком. Именно язык представляет информа-
ционно-коммуникативный процесс на мировой арене. В наше время самый вос-
требованный язык – английский. Владение английским языком является важ-
ным и необходимым условием в профессиональной подготовке студентов ту-
ристских специальностей. В данной статье мы рассмотрим непосредственную 
роль английского языка в межкультурной коммуникации в сфере туризма. 

Рассматривают, что возникновение пространств глобальной коммуника-
ции непосредственно связано с началом межкультурных связей между различ-
ными государствами. 

Для начала нам следует дать определение «межкультурной коммуника-
ции». 

Межкультурная коммуникация – это взаимодействие между представи-
телями различных человеческих культур.  

Урок иностранного языка – это переплетение культур, практика меж-
культурной коммуникации, представляющая национальное сознание того или 
иного народа и отображающая воззрение иностранной культуры и мира. 

К компонентам межкультурной коммуникации, определяющим нацио-
нально-специфическую окраску, можно отнести: 

1. Традиции и обычаи; 
2. Традиционно-бытовую культуру; 
3. Повседневную жизнь; 
4. «Национальную картину мира», отображающую особенность вос-

приятия окружающего мира, своеобразие мышления в данном социуме; 
Конструкция новых международных организаций представляет куль-

турное пространство, где определенно важен и необходим язык всемирного 
общения.  

В нашей статье мы опираемся на определение английского языка как 
lingua franca, данное В.А. Чирикбой (V.A. Chirikba): “А lingua franca (or working 
language, bridge language, vehicular language) is a language systematically used to 
make communication possible between people not sharing a mother tongue, in par-
ticular when it is a third language, distinct from both mother tongues” (4, c. 31). 

С процессом глобализации английский превратился в международный 
язык – linguafranca. 

По статистике английский язык используется 85% всего населения 
нашей планеты и выступает в качестве официальных языков мира (для сравне-
ния французский – 49%, немецкий и испанский – 10%).   
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В наши дни английский язык захватывает все сферы деятельности, осо-
бенно область туризма. Знание английского языка для сотрудников, работаю-
щих в сфере туризма не мало важно, как и для путешествующих. Человек, об-
ладающий умением говорить на другом языке, обретает множество преиму-
ществ: 

1. Общение с людьми по всему миру; 
2. Возможность путешествовать по всему миру; 
3. Возможность узнать много нового и интересного о жизни и культу-

ре других стран. 
Туризм в современном мире является одной из форм людского потока и 

одной из самых динамичных и прибыльных отраслей экономики. В рамках 
непрерывно развивающейся отрасли находятся миллионы людей различных 
национальностей. Это весомая причина, почему знание и практика иностран-
ных языков и межкультурных коммуникаций необходимы, особенно в работе 
менеджера туризма и менеджера гостеприимства.  

На сегодняшний день специалистам в туристической области кроме 
коммуникативных навыков, необходима восприимчивость к инновациям и к 
радикальным структурным изменениям, навыки владения информацией и зна-
ниями. 

Таким образом, важным фактором успеха в туристской деятельности яв-
ляется наличие у специалиста таких компетенций, в основе которых лежит язык 
и особенно английский, как «универсальный язык глобальной культуры». Под 
термином «глобальная культура» лежит основа ценностей, общих для всех 
национальных культур.  

В дополнение навыков специалистов туристской деятельности относим: 
профессиональное управленческо-гуманитарное образование; владение ино-
странными языками, прежде всего, английским; коммуникативную компетент-
ность; восприимчивость к инновациям; знание особенностей культуры тех 
стран, где организация осуществляет связи с общественностью; учёт как реаль-
ных, так и символических ценностей; изучение форм международной коммуни-
кации; творческий подход к решению коммуникативных задач. 

Исследователь Т.И. Жаркова считает необходимым фактором для вы-
полнения межкультурной коммуникации знание терминологических систем 
науки, культуры и бизнеса, то есть особой области специально культивируемой 
лексики. Тем самым владение бизнес-терминологией подчеркивает уровень 
информативности, способствует развитию самой личности и упрощает процесс 
межкультурной коммуникации с представителями различных социумов.  

В настоящее время используются разнообразные варианты английского 
языка. Наиболее всем знакомыми являются следующие: 

1. Оригинальный английский (Original English): британский англий-
ский; 

2. Новые варианты английского (New Englishes): североамериканский 
английский, австралийский английский, южноафриканский английский; 
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3.  Новые «новые варианты английского» (New new Englishes): ниге-
рийский английский, сингапурский английский, индийский английский; 

В индустрии туризма наиболее востребован и использован «Оригиналь-
ный английский язык». 

Изучение в этой отрасли является современным и значимым на основа-
нии растущего интереса к влиянию “linguafranca” на другие иностранные язы-
ки. Так как английский язык становится путеводителем других культур, с по-
мощью английского языка неанглоязычные страны знакомится с культурой 
другого населения, особенно многие люди с помощью английского языка ока-
зались сопричастными наследию великой азиатской цивилизации, такие страны 
как Китай, Япония, Корея и другие страны. 

Также представляется актуальным обратное влияние языков народов 
мира на развитие английского языка. 
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Д. СЫРОЕЖКИНА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КОМИЧЕСКОГО В ПЕРЕВОДЕ СТУДИИ 
 «КУРАЖ-БАМБЕЙ» (НА МАТЕРИАЛЕ СИТКОМА «THE BIG BANG 

THEORY») 
 
Менталитет – очень важный момент в общении людей. В каждой стране, 

городе и иногда даже улице он свой. Он выступает своего рода связующим зве-
ном между людьми и в то же время оказывается бетонной стеной, разделяющей 
их. Не у всех есть возможность путешествовать и наблюдать локальные осо-
бенности менталитета лично. Это упущение нам с легкостью возмещает кине-
матограф. Мы видим и слышим особенности поведения иностранцев. Но оста-
ется ещё языковой барьер. И, помимо донесения до нас основной мысли карти-
ны, переводчик должен донести до нас максимально возможное количество 



120 
 

тонкостей происходящего и адаптировать их под наше понимание. Этим и 
определяется грамотность переводчика. 

В этой статье мы будем рассматривать эту проблему на примере очень 
популярного сериала на сегодняшний день, о котором слышал, наверное, каж-
дый – «Теория большого взрыва». 

«Теория большого взрыва» («The Big Bang Theory») – американский се-
риал-комедия, завоевавший любовь всего мира, а исполнитель, пожалуй, самой 
главной и яркой роли сериала (доктор Шелдон Купер) актер Джим Парсонс од-
ной этой гениально сыгранной ролью покорил зрителей и стал самым популяр-
ным комедийным актером на сегодняшний день.  

Джим Парсонс – обладатель «Золотого глобуса», четырежды обладатель 
премии «Эмми» и др. А недавно он даже получил звезду на «Аллее славы» в 
Голливуде.  

Премьера сериала состоялась в 2007 году на американском канале CBS.  
Сериал рассказывает нам об обыденной жизни двух ученых-физиков: 

Шелдон Купер (если совсем точно следовать сериалу, то полное имя – Шелдон 
Ли Купер) и Леонард Хофстедтер. В первой же серии по соседству к ним пере-
езжает жить обычная симпатичная девушка по имени Пенни, которая работает 
официанткой, мечтает стать актрисой и сразу же очаровывает Леонарда. Здесь и 
берет свое начало сюжетная линия. 

Помимо этих трех героев, в сериале главными персонажами выступают 
друзья Леонарда: Говард Воловиц и Раджеш Кутраппалли («Радж», как его 
называют друзья). 

Несмотря на замечательный сценарий и блестяще написанные шутки, мы 
думаем, что этот ситком не получил бы такой огромной популярности в России, 
если бы не всем уже известная студия «Кураж-Бамбей». Она появилась в 2008 
году и для озвучивания стала выбирать ситкомы, которые не были почему-то 
выбраны другими студиями. Среди них и был сериал «The Big Bang Theory».  

Формально на студии работают всего трое: менеджер, звукорежиссер и 
актер. Да, не актеры, а актер. Наверное, вы не замечали, но все персонажи гово-
рят одним и тем же голосом, меняется только манера разговорной речи, под 
стать оригинальным голосам персонажей. Об этом чуть позже. 

«Кураж-Бамбей» не гонятся за качеством многоголосной озвучки. Наобо-
рот, озвучка одним, но очень харизматичным голосом делает сериал стильным, 
молодежным, свежим, не похожим на сериалы других студий. К тому же это 
легкая отсылка к 90-м. Для тех, кто соскучился по тому времени, когда на всех 
видео звучал один и тот же голос. 

Отдельная тема, если мы говорим о переводе студии «Кураж-Бамбей», – 
это ругательства. Они так тактично завуалированы и умело подогнаны под мен-
талитет русских, что вызывают исключительно положительные эмоции и даже 
иногда умиляют.  

Например, вместо пресного английского «Shit!» мы слышим «Твою-то 
мамку!» (что является смягченной и даже милой версией русского ругательства 
«Твою мать!»). Можно встретить совсем абсурдные переводы стандартных ан-
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глийских ругательств, например, «Ох ты, Е-ежик!», или «Ядрены макароны!», 
«Ятижи пассатижи!». На первый взгляд, выражения кажутся совершенно аб-
сурдными, однако, в свою очередь, они являются переделанными аналогами 
русских нецензурных выражений. Те, кто хорошо знаком с подобным лексико-
ном, без труда поймет, как звучат оригинальные, не переделанные «Кураж-
Бамбеем» выражения. 

Это оригинальный прием. И очень нужный. Благодаря ему персонажи мо-
гут ругаться, ведь в жизни почти все люди так делают, но при этом звучит это 
все более чем пристойно. И очень смешно. Ведь абсурдный каламбур всегда ве-
селит. 

Возгласы любой эмоции (будь то позитив или негатив) смягчаются, делая 
персонажей еще более комичными («Бу-га-га-шеньки!», «Крутотенюшка!» и 
др). 

Отдельного внимания требует часто звучащее в сериале слово «Базинга» 
(«Bazinga»). Это слово произносит исключительно Шелдон, и выдумано оно им 
же.  

Доктор Шелдон Купер – непростой персонаж. Он настолько необычен, 
что теперь является одним из самых культовых персонажей кинематографа.  

Шелдон с детства был поглощен физикой, не интересовался жизнью 
обычного ребенка и поэтому не получил достаточно социальных навыков для 
того, чтобы легко взаимодействовать с людьми и просто жить в социуме. Шел-
дон не понимает, что такое сарказм (начнет учиться понимать в дальнейшем, но 
все же не так, как среднестатистический человек), не испытывает нежных 
чувств к людям, может с легкостью обидеть человека своим нетактичным пове-
дением, но сам этого не осознает. Однако это не значит, что это отрицательный 
персонаж. Напротив, он вызывает улыбку и умиление у зрителя. Персонаж 
напоминает скорее неразумного ребенка, чем гениального ученого. 

И, конечно же, Шелдон имеет свое собственное, «фирменное» чувство 
юмора, которое окружающими не воспринимается как забавное. Так вот слово 
«Bazinga» произносится им как раз после удачной, на его взгляд, шутки. 

Дословного перевода этому слову нет. Даже американские фанаты спорят 
по поводу его происхождения. Многие считают, что оно произошло от слова 
«Zing», что дословно можно перевести как «Дзынь», а смысловой перевод – 
«Пабам!».  

Но что говорить о русском зрителе, если даже американцы не совсем 
разобрались в этом слове. Поэтому «Кураж-Бамбей» подобрал альтернативу – 
«Бугагашеньки!», что является производным от слова «Бугага». Это русское 
междометие, обозначающее смех.  

Студия пыталась русифицировать почти все, что можно. Например, Пен-
ни работала официанткой в заведении «The Cheesecake Factory» (дословно 
«Чизкейк завод» (завод по изготовлению чизкейков). «Чизкейк завод» был бы 
вполне приемлемым названием данного заведения и в русском переводе. Но 
«Кураж-Бамбей» пошли дальше. Они дали новое название кафе – «Сырники у 
тети Глаши». Звучит очень по-домашнему, по-русски. Интересный факт – чиз-
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кейк готовится из творожного сыра, сырники тоже готовятся из творога. Деталь 
незначительная, но все-таки поражает, с какой скрупулезностью подошли к де-
лу люди, осуществляющие перевод на этой студии. А имя «Глаша» звучит про-
сто нелепо, что придает еще больше комичности происходящему. Ведь перед 
нами комедия в чистом виде. Чем смешнее, тем, соответственно, лучше. 

Также от персонажей можно услышать периодически что-то, что понятно 
только русскому человеку, например «Юбилейное», речь идет о печенье. Или 
момент, когда прозвучала фраза «Вот так мы и живем в нашем царстве-
государстве!». Конечно, этого нет в оригинале. Зато очень располагает к себе 
нашего зрителя. 

Еще один пример удачной адаптации текста. На протяжении сериала у 
Пенни периодически появляется очередной новый парень. Все они одного ти-
пажа – симпатичные, накачанные, высокие парни с низким уровнем интеллекта. 
Этот образ – полный антипод Леонарду, которого впоследствии полюбит Пен-
ни. Речь этих парней простая и грубоватая. В английской версии мы слышим 
фразу «What’s up, bro?», «bro» – это сокращение от «brother» («брат»). В до-
словном переводе это может означать «Как дела, братишка?» Эта фраза обозна-
чает приветствие, но в максимально возможной простой форме. Это уличный 
сленг. В версии «Кураж-Бамбея» звучит «Как житуха, братуха?» Эта наиболее 
удачный перевод, так как отображает уличный сленг, который свойственен 
именно России.  

Мы обещали отметить то, как один голос превращается в несколько. Про-
сто актер, озвучивающий каждого из персонажей, повторяет речевую модель 
того или иного персонажа. Например, Леонард говорит слегка, как говорится, 
«в нос». Говард, который считает себя дамским угодником, имеет немного 
наигранно низкий тембр голоса. Радж приехал из Индии, поэтому имеет ярко 
выраженный экзотический восточный акцент.  

Все эти особенности дублируются и в русском переводе. И именно в пе-
реводе студии «Кураж-Бамбей», что также, безусловно, помогает проникнуться 
каждым персонажем.  

Кстати, имя главного переводчика - Денис Колесников. Вот как он ком-
ментирует необходимость языковой адаптации: «Головная боль» всех перево-
дов – это, конечно, чисто западная игра слов, которой в ситкомах бывает очень 
много. Это, пожалуй, самое сложное. Но как-то справляться с этим приходить-
ся. Искать русские аналогии, пословицы, поговорки. Придумывать их самим, в 
конце концов. И даже если игру слов сохранить не удается, мы стараемся сде-
лать все возможное, чтобы осталась смысловая составляющая этой игры» (1).  

Адаптация – это основной инструмент грамотного переводчика. Полу-
ченный текст в итоге, конечно, нельзя назвать дословным переводом, но такой 
текст намного легче воспринимается публикой. Грамотная адаптация текста – 
это больше половины успеха в этом ремесле. 

В заключение хотим сказать, что студия «Кураж-Бамбей» замечательно 
справляется с адаптацией для русскоязычных зрителей, подыскивая удачные 
лексико-семантические замены. Главное – переводчикам удается сохранить ко-
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мическую составляющую ситкома, а это значит, что их перевод можно при-
знать успешным.  
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       ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА:  
ИНТЕГРАЦИЯ 

 
Развитие современной цивилизации характеризуется резким увеличени-

ем экономических знаний, возрастанием роли различного рода коммуникаций, 
продуктов и услуг в жизни общества. В настоящее время сложились и осознаны 
предпосылки и реальные пути формирования экономического сознания россий-
ского общества как ступени развития, обеспечивающие эффективное взаимо-
действие людей, их доступ к мировым ресурсам и удовлетворение социальных 
и личностных потребностей в продуктах и услугах. Этот процесс принимает 
глобальный характер.   

С отмеченными явлениями связана вторая актуальная тенденция совре-
менной теории языка – лингвокультурологическая доминанта. Она вырастает в 
особый интегралистический подход к изучению текстов культуры. В этих усло-
виях категория «культура» приобретает несколько иные содержание и смысл. 
Традиционное понимание культуры как единства материальной и духовной 
жизни общества дополняется экономическим пониманием культуры общества 
как пространства материальных и идеальных объектов – носителей экономиче-
ских знаний, содержания, общественного развития и изменения. Формат эко-
номических процессов в стране показывает, что в современном обществе ощу-
щаются пробелы в области экономического мировоззрения. Его формирование 
предполагает овладение знаниями не только экономических, но и лингвистиче-
ских дисциплин. Экономика – не только сфера принятия экономических реше-
ний, но и область использования языковых явлений, фактов, отображающих 
многозначность и вариативность понимания и восприятия культурных ценно-
стей. В науках о языке основной целью становится стремление познать законо-
мерности формирования языкового восприятия человеком экономического типа 
коммуникации. 

Общий проблемный комплекс исследования связан с языковой интер-
претацией культуры; он конкретизируется на материале культуры маркетинга. 
При этом единство двух вышеназванных тенденций на более высоком уровне 
обобщения объяснимо парадигмой интеллектуализма в теории языка. Принцип 
интеллектуализации открывает новые требования и перспективы познания, 
представляя язык как неповторимо многомерный феномен. В силу этого отме-
ченная выше концептуализация получает более строгое истолкование, суще-



124 
 

ственное для интерпретации культуры, в том числе культуры маркетинга. Так, в 
проблематике концептуализации подчеркивается опора на жизненный опыт, в 
формате которой убедительно интегрируются две установки: тенденция ко всё 
большему абстрагированию, очень широкому трактованию концепта и его чет-
кая характеристика как вербально-деривационного единства. Лингвокультуро-
логическая доминанта позволяет уточнить и главные координаты бытия языка, 
поскольку его целостность предполагает систему корреляций между языком и 
культурой. 

Соотнесенность языка и культуры многоаспектна. Культура неотделима 
от других форм человеческой деятельности (познания, нравственности, худо-
жественного творчества и др.), и язык в этом контексте выступает как форма, 
как важнейший элемент национальной культуры народа.  

С начала XX в. в культуре стали видеть специфическую систему ценно-
стей и идей. Культура в таком понимании – это совокупность абсолютных 
ценностей, создаваемых человеком, это выражение человеческих отношений в 
предметах, поступках, словах, которым люди придают значение, то есть си-
стема ценностей – это одна из важнейших сторон культуры. Ценности, нормы, 
образцы, идеалы – важнейшие компоненты аксиологии, учения о ценностях. 
Система ценностей считается стержнем духовной культуры, доказательством 
тому являются наиболее ценностно-окрашенные концепты культуры: вера, 
рай, ад, грех, совесть, закон, порядок, счастье, родина и т.п., однако, ценност-
но-окрашенным может стать любой фрагмент мира, например, пустыня, горы 
– в христианской картине мира. Каждый новый носитель языка формирует 
свое видение мира не на основе самостоятельной переработки своих мыслей и 
переживаний, а в рамках закрепленного в понятиях языка опыта его языковых 
предков, который зафиксирован в мифах и архетипах; усваивая этот опыт, мы 
лишь пытаемся его применить и слегка усовершенствовать. Но в процессе по-
знания мира создаются и новые понятия, фиксирующиеся в языке, который 
есть культурное достояние: язык есть средство открытия до сих пор еще не 
познанного.  

Следовательно, язык не просто называет то, что есть в культуре, не про-
сто выражает ее, формирует культуру, как бы прорастая в нее, но и сам разви-
вается в культуре.  

Отметим, что язык составляет культурное наследие той или иной нации, 
народности наряду с нравами и обычаями. Язык вбирает в себя всевозможные 
комбинации результатов жизнедеятельности человека, его мысли, сам дух. Он 
отмечает практически все фрагменты человеческого бытия и описывает их 
многочисленными способами и средствами. Мы согласны с мнением Е.С. Бу-
неевой о том, что один из путей изучения языка как явления культуры состоит 
в «определении культурно-значимых содержательных признаков, которые 
находят свое отражение в различных проявлениях культуры народа и, прежде 
всего, – в языке». 

Каждый язык отражает определенный способ восприятия и концептуа-
лизации мира. Совокупность значений языка составляет единую систему 
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взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в ка-
честве обязательной всем носителям языка. Свойственный языку способ кон-
цептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отча-
сти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть 
мир немного по-разному, через призму своих языков. 

Традиционно считается, что корни взаимодействия языка и культуры 
лежат в глубокой древности. А утвердившиеся в современной науке представ-
ления происходят из высказываний В. фон Гумбольдта о том, что язык связан с 
формированием духовной силы нации. 

Как утверждает В.В. Касевич, «язык помнит и хранит тайны, в нем 
скрыт высший смысл». Это справедливо для многих аспектов – включая марке-
тинг. Так, языковая интерпретация культуры маркетинга связана с завоеванием 
симпатии и расположения партнера со всеми вытекающими из этого преиму-
ществами для самого себя. 

Эта особенность связана и с актуальностью выделения слова как языко-
вой единицы, выступающей носителем «высшего смысла». Данным аспектом 
подтверждается актуальность следующей познавательной ситуации: лингви-
стика ХХI в. признала слово центральной, ядерной единицей языка, однако до 
сегодняшнего дня нет единого ответа на вопрос об онтологии слова…. Причем 
актуальность этой ситуации касается и таких определяющих феноменов языко-
вой интерпретации маркетинга, как слов – символов новых социальных отно-
шений. Отмеченный аспект дает право говорить и о когнитивной памяти слова. 
Роль языка в ментальности человека и вообще в его жизни безусловно уникаль-
на. Утратив в определенный период долингвистическую невинность, человек 
уже не может полностью отвлечься от языка. Но при этом следует отметить, 
что сама система языковых значений связана с системой знаний отношением 
когнитивной интерпретации. Система языковых значений соотносится в интер-
претационном режиме с культурной компетенцией носителей языка. Концепту-
альное наполнение этой компетенции – одна из характерных черт менталитета 
народа.  

В соответствии с этим в современных исследованиях актуальными ста-
новятся следующие проблемы. 

Во-первых, методологическое и теоретическое развитие научных дисци-
плин и областей знания о способах, формах, технике, технологии организации 
функционирования различных коммуникационных подсистем культуры (языка, 
литературы, изобразительного искусства, музыки и др.) подводят лингвистиче-
ские дисциплины к необходимости междисциплинарного подхода в теоретиче-
ском обобщении языковой культуры общества. 

Во-вторых, необходимо выявить статус экономической, в частности 
маркетинговой коммуникации как семантической информации. Информация 
представляется в языковых формах, анализ которых актуализируется растущим 
противоречием между традиционным линейным способом и развивающимся 
дискурсивным способом организации мысли и электронными средствами коди-
рования, преобразования, хранения и использования информации. 
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В-третьих, философская методология позволяет исследовать коммерче-
скую коммуникацию и трансляцию в языковом аспекте как единое целое, пред-
ставляющее собой различные фазы движения семиотической информации и 
одновременно развернуть информационно-коммуникативную модель экономи-
ки во всем ее многообразии и соединить ее с практической социокоммуникаци-
онной языковой деятельностью. 

Разрешение изложенных проблем может способствовать разработке це-
лостно и систематически изложенного языкового подхода к экономическому 
аспекту развития общества, создание развернутой теоретической модели, адек-
ватно выражающей сущность социокультурной коммуникации, формы и спо-
собы ее существования. 

Изучение поставленной проблемы представляет определенную слож-
ность, поскольку в зарубежной и отечественной научно-исследовательской ли-
тературе преобладают работы по экономике, коммуникации, трансляции, куль-
турологии, языкознанию и лингвистике как отдельным процессам в сфере куль-
туры общества, а отдельные стороны этих явлений изучаются различными от-
раслями знаний. 

В исторической культурологии и антропологии изучается система цен-
ностных координат в структуре мировоззрения индивида. Эти науки дают це-
лостное представление о человеке определенного типа культуры. В рамках это-
го направления проводятся межкультурные исследования, изучаются вопросы 
социодинамики культуры, механизмы ее передачи. (Ф. Боас, А. Кребер, М. Мид 
и др.) 

Психологическая антропология как междисциплинарное направление 
исследований отражает желание исследователей проникнуть во внутреннюю 
психологическую жизнь индивидов, обусловленную их культурной социализа-
цией. (Р. Бенедикт, М. Мид, К. Клакхон, Р. Линтон и др.). Психологическое 
направление разрабатывает биологозаторские модели понимания социальных 
явлений (Г. Спенсер). Психологические модели действия и поведения людей, 
объясняющие социальные нормы и требования, создают спектр понимания 
смысла и значений социокультурной информации (З. Фрейд, К. Юнг, Э. 
Фромм, Ж. Лакан, П. Рикер и др.). По Фрейду, социально-полезные виды дея-
тельности и есть культура. К. Юнг вводит в научный оборот понятие «коллек-
тивного бессознательного», раскрывающего истинный смысл социальности че-
ловека. 

В философских и культурологических исследованиях семиотический 
анализ культуры предполагает изучение культурных текстов с точки зрения 
производства, и, самое главное, - воздействия содержащейся в них информации 
на сознание. Логическую ветвь смысловых значений знаково-символической 
деятельности разрабатывали Г. Фреге, Ч. Пирс, Ч. Моррис, А. Тарский и др.  

В лингвистической ветви рассматриваются структурные методы анализа 
естественных языков с привлечением методов теории информации, математи-
ческого моделирования и пр. Ф. де Соссюр, Л. Витгенштейн анализировали 
знаковое содержание информации на уровне означаемого и означающего. Л. 
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Витгенштейн вводит понятие «языковая игра» и рассматривает проблемы куль-
туры как языковые. Э. Бенвенист считает язык «универсальной семиотической 
матрицей», способной реконструировать социокультурный дискурс. 

Языковая сущность культуры рассматривалась в трудах представителей 
русской философии (Г. Шпет, А.Ф. Лосев, А. А. Богданов, П. Флоренский и 
др.). 

Контекстное понимание в процессе социокультурной коммуникации ба-
зируется на трудах герменевтиков: и герменевтики сознания и герменевтики 
бытия подчеркивают герменевтические приемы продуктивного диалога между 
собеседниками. По Х. Гадамеру, истинный смысл объекта истолкования заклю-
чается не в нем самом, но в предпонимании его субъектом. 

Вышеуказанные работы определили общее направление исследования и 
служили методологическим основанием. Вместе с тем, анализ литературы по-
казал отсутствие обобщающих работ, в которых общественные экономические 
явления, образующие единство существования, передачи социально-
экономической информации, рассматривались бы как составляющие единого 
процесса. 

Информационно-коммуникативная система языка осуществляет функ-
цию трансляции информации в социокультурном времени и пространстве, 
предоставляя субъектам и объектам коммуникационного процесса возможность 
взаимопонимания в процессе совместного существования. Осознанный харак-
тер социокультурной деятельности определяется сущностью и семантическим 
содержанием, проявляющихся в двух относительно самостоятельных формах: 
материально-предметной, порожденной и организованной средствами матери-
ального производства, и семиотической, организованной контекстным содер-
жанием и выраженной средствами кодовой системы «язык». Социальная ин-
формация в процессе коммуникации закрепляется в сознании субъекта в про-
цессах кодирования смыслов и значений действий и их воспроизводства в 
практической деятельности. Выявление коммуникационного аспекта сознания 
позволяет определить коммуникационную систему «познание». 

 
Е. ТОРИНЕЦ  

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ  
 

РОК – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МУЗЫКА 
 
Рок – это больше, чем просто музыка, это энергетический центр новой 

культуры и молодежной революции Рок-му́ зыка (англ. Rockmusic) — обобща-
ющее название ряда направлений популярной музыки. Слово «rock» — (в пере-
воде с английского «качать», «укачивать», «качаться») — в данном случае ука-
зывает на характерные для этих направлений ритмические ощущения, связан-
ные с определённой формой движения, по аналогии с «roll», «twist», «swing», 
«shake» и т. п. Такие признаки рок-музыки, как использование электромузы-
кальных инструментов, творческая самодостаточность (для рок-музыкантов ха-
рактерно исполнение композиций собственного сочинения) являются вторич-
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ными и часто вводят в заблуждение. По этой причине принадлежность некото-
рых стилей музыки к року оспаривается. Такие субкультуры, как моды, хиппи, 
панки, металлисты, готы, эмо, неразрывно связаны с определёнными жанрами 
рок-музыки. Началом рока принято считать 1954г, когда появился рок-н-ролл. 
Но только в 60-е гг. формируются и завоевывают массовое признание класси-
ческие роковые группы и исполнители, такие как «Битлз», «Роулинг стоунз». В 
этот период рок-музыка была знаменем протеста против войны во Вьетнаме. 
Возникают организации «Рок против войны», «Рок против расизма». В конце 
60-х гг. развивается андеграунд-рок или прогрессивный рок. В Америке 
(«Дорз», «АйронБатерфляй», «Вельвет Андеграунд») он стал музыкальным вы-
ражением движения хиппи. Практическим воплощением ценностей рок-
культуры стали грандиозные рок-фестивали, которые в последствии приобрели 
культовое значение. Несмотря на то, что текст (особенно в раннем роке) играет 
немалое значение, приоритет на рок-концертах имеют невербальные формы 
общения. В рок-действе слиты воедино текст, музыка, свет, танец, костюм. 
Этот синтетизм направлен в первую очередь на подсознание, вызов неведомых 
ощущений и реакций. Синтетизм рока способствует тому, что эмоции модели-
руются в единстве двух признаков: чувств, окраски и физических ощущений. 
Ярко выраженное ритмичное начало, единство чувств и физических ощущений, 
хэппенинг, громкий звук – это все наделяет рок способностью к музыкальной 
суггестии (внушению). Рок-концерты поражают общностью переживаний. 

Рок в России начал развиваться с середины 60-х гг. - заимствование с за-
пада. 

Технические предпосылки: бытовые магнитофоны, сделавшие возмож-
ным неконтролируемое и неограниченное размножение фонограмм, вначале - 
зарубежных, переписываемых с пластинок. Эстетические предпосылки: влия-
ние западных рок-групп, прежде всего «Битлз». Ранний рок, чаще именовав-
шийся «бит», датируется 2 половиной 60-х гг.: имел подражательный характер 
(сходство с зарубежным оригиналом), как правило, англоязычный, танцеваль-
ный. В 70-е гг. появляется «хиппи-рок» со свойственным ему организационным 
и творческим самоопределением при сохранении ряда архаичных черт. Проис-
ходит расширение социальной базы, творчество отмечено идейным влиянием 
«хиппизма»: антиреализм, эскапизм, пессимизм вплоть до крайних форм само-
разрушения. В текстах - возвышенные аллегории, нравоучения, рок дистанци-
руется от «советской эстрады». Собственно, русский рок в 1980-89 выходит за 
рамки молодежной субкультуры. Текст получает преимущество перед музыкой, 
запись – перед сэйшеном. Для 1983-85 характерны репрессии, направленные на 
уничтожение рока как жанра: массовые облавы на сэйшенах, аресты и судебные 
приговоры. Карательные меры ведут к радикализации рок-подполья. С началом 
перестройки на рубеже 1986-87 рок-движение вырывается на поверхность об-
щественной жизни. Летом 1987 г. организуется серия всесоюзных рок-
фестивалей, русский рок становится реальной общественной силой, объединя-
ющей многотысячные молодежные аудитории. К началу 90-х гг. рок как жанр в 
России перестает существовать. Однако отдельные его представители продол-
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жают работать, порой даже успешно. Своеобразие русского рока сказалось в 
двойственной природе, соединении мировой рок-традиции с местной бардов-
ской, через нее – с русской культурой поэтического слова, а также в специфи-
ческих организационных механизмах, далеких от западного «шоу-бизнеса», - 
именно эти архаичные механизмы обеспечили возможности для создания 
наиболее ярких и талантливых произведений. 

Для анализа рока нами были взяты такие группы, как «Ария» и «Skillet». 
«Ария» является одной из старейших и самых успешных метал-групп 

России, при этом, это одна из немногих российских групп, достигших серьёзно-
го коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклон-
ников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая Live-группа. 
Днем рождения группы сами музыканты называют 31 октября 1985 года, когда 
была закончена работа над первым студийным альбомом «Мания величия». 
Большая часть текстов написана поэтами Маргаритой Пушкиной и Алексан-
дром Елиным. Основным жанром «Арии» является традиционный хэви-метал в 
его «английской школе»: «галоповые» гитарные риффы, высокий пронзитель-
ный вокал, продолжительные гитарные соло. Группа начинала играть, подра-
жая таким классикам метала, как Accept, Rainbow, Scorpions, Iron Maiden, Deep 
Purple. Из-за этого критики обвиняли «Арию» в эпигонстве и неоригинально-
сти, а также заимствовании музыкальных ходов у этих групп. В последующие 
годы стиль группы стал более самостоятельным. У «Арии» появилась склон-
ность к лирическим рок-балладам. Со сменой состава и приходом нового вока-
листа в репертуаре «Арии» снова начали преобладать тяжелые композиции, а 
также появились некоторые элементы пауэр-метала. Средняя длина песен со-
ставляет около 4,5-6 минут. Самым коротким треком является «Мания вели-
чия» - 1 минута 49 секунд, а самым длинным – «Игра с огнем» - 9 минут 4 се-
кунды. Тематика текстов Арии близка к традиционной для хэви-метала. Среди 
постоянных тем – обращение к теме войны и истории («Кровь Королей»): 

«Два мира здесь в битве сошлись: 
Сын и отец, бездна и высь, 
Серой тучей затянула небо пыль, 
В этом бою каждый силён, 
Лишь на заре враг побежден..» 
религиозной мистики и ужасов («На службе силы зла») 
«Только в одно веровал ты: 
Кто правит Злом, может спасти, 
Думал душой выплатить дань. 
Вьется змеей путь в никуда.» 
а также любовной лирике («Возьми мое сердце»): 
«Возьми мою сердце, возьми мою душу, 
Я так одинок в этот час, что хочу умереть, 
Мне некуда деться, свой мир я разрушил, 
По мне плачет только свеча на холодной заре». 
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Одной из самых постоянных тем является тема Апокалипсиса («Послед-
ний закат»). 

«Мир взлетел на воздух, 
В чудо верить никогда не поздно, 
Режет небо страшный вой молитвы, 
Эхом гудит набат. Последний закат!» 
Все тексты Арии написаны и исполняются на русском языке. Однако су-

ществуют английские версии нескольких песен, например, «You’d Better 
Believe Me». 

«Skillet» 
Skillet – христианская рок-группа из города Мемфис, штат Теннесси, ос-

нованная в 1996 году. В данный момент выпущено 8 студийных альбомов. 
Альбом «Collide» в 2005 году был номинирован на премию Грэмми в номина-
ции «Лучший рок госпел альбом», а в 2007 «Comatose» был номинирован на 
премию Грэмми за «Лучший рок/рэп госпел альбом». Название «Skillet» (рус. – 
сковорода) для группы предложил пастор, который посоветовал Кену Стюартсу 
и Джону Куперу создать группу. Такое название должно было символизировать 
смесь различных музыкальных направлений воедино. На протяжении всего су-
ществования группы стиль неоднократно менялся. Первые композиции написа-
ны в стиле пост-гранж, затем группа сместилась в индастриал-металл. Средняя 
длина песен составляет 3-3,5 минуты. Немного о композициях. «Monster» - одна 
из самых «тяжелых» и вместе с тем одна из самых мрачных композиций. В 
песне рассказывается о той стороне нашей души, которую нам не хочется пока-
зывать кому-либо. Первоначально у Джона были опасения, что «Monster» мо-
жет не понравиться христианам. «Comatose» - «призыв к пробуждению. Нужно 
покончить с эгоизмом и со всеми плохими вещами, которые, как мы думаем, 
этот мир предлагает нам, потому что в конце концов они нас не удовлетворят. 
Пробудитесь от этого состояния и возвысьтесь над ним» - это слова Джона Ку-
пера. Я прослушала 3 версии этой песни. Comatose (Виолончель), Comatose 
(Скрипка + оригинал), а также современную версию Comatose (2014). В первой 
версии на протяжении всей песни звучала только виолончель, все партии ис-
полняла она. Виолончель заменила вокал, но заменить бас-гитары, клавишные, 
ударные ей не удалось. Ощущение, что чего-то не хватает присутствовало на 
протяжении всей песни. Это самый спокойный вариант. Во второй версии меня 
привлекло звучание скрипки вместе с оригиналом песни (гитарой, клавишны-
ми, ударными, вокалом). Слушая эту версию, невозможно просто сидеть на ме-
сте, она мотивирует на действия. В этой песне энергия рока переплетается с 
умиротворяющим звучанием скрипки, и это невозможно оставить без внима-
ния. Третья версия, по моему мнению, была «изуродована» компьютерами. Эти 
обороты современной музыки (клубняка) перебивали всю тему песни, все глав-
ные ноты и вокал певца. Её невозможно слушать, особенно когда Купер «заи-
кается». Это совсем испортило песню. Как по мне, это худший вариант из всех 
трех версий. Тематика текстов: любовь в разных ее проявлениях, таких как: 
надежда на любовь, вера в любовь, зависимость от любви, безответная любовь, 



131 
 

любовь как смысл существования («Whiper sin the dark»). Также основные ак-
сиологические тематики: вера в Бога, отчаянье, смысл жизни, борьба со смер-
тью, борьба с самим собой («Monster»). 

Итак, подводя итоги, мы можем смело сказать, что исконно русского рока 
не было. Все было начисто «содрано» у американского рока, характерными 
чертами которого было: ярко выраженное ритмичное начало, единство чувств и 
физических ощущений, хэппенинг, громкий звук - это все наделяет рок способ-
ностью к музыкальной суггестии (внушению). А своеобразием русского рока 
стало соединение мировой рок-традиции с местной бардовской, через нее – с 
русской культурой поэтического слова, а также в специфических организаци-
онных механизмах, далеких от западного «шоу-бизнеса». Именно эти архаич-
ные механизмы обеспечили возможности для создания наиболее ярких и та-
лантливых произведений. 

Литература: 
1. www.wikipedia.org (дата обращения 2.02.2015) 
2. skillet.ru (дата обращения 2.02.2015) 
3. www.aria.ru (дата обращения 2.02.2015) 
 

Е. ХОМУТОВА 
н.р. Ю.С. БАСКОВА  

 
РУССКИЕ СТУДЕНТЫ О ВЕЛИКОБРИТАНИИ, АМЕРИКЕ И РОССИИ: 

КУЛЬТУРНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 
 
Язык как средство общения людей и сформированная с его помощью 

культура данного общества находятся в неразрывной связи и в непрерывном 
взаимодействии, что и определяет их развитие. Важнейшим фактором развития 
человеческого общества является взаимозависимость языка и культуры. Язык – 
носитель культуры, он передает сокровища национальной культуры, хранящей-
ся в нем, из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают 
вместе с ним и обобщенный культурный опыт предшествующих поколений (2). 

Актуальность нашего исследования объясняется тем, что культурная кар-
тина мира – это отражение реальной картины через призму понятий, сформиро-
ванных на основе представлений человека, полученных с помощью органов 
чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуаль-
ное. Это образ мира, преломленный в сознании человека, т.е. его мировоззре-
ние, создавшееся в результате его физического опыта и духовной деятельности. 
Языковая картина мира отражает реальность средствами языка, но не прямо, а 
через культурную картину мира («Язык как зеркало культуры»). Поскольку ре-
альная картина представлена в сознании человека языковыми средствами, она 
объективирована языком и имеет уже только ту форму, которую «отразил» и 
создал – на базе культуры – национальный язык (Там же).  

Для выявления четкой культурной и языковой картины мира необходим 
лингвокультурологический эксперимент, который уже однажды проводился и в 
нашем институте. Идея эксперимента была подсказана Светланой Григорьев-
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ной Тер-Минасовой, деканом факультета иностранных языков МГУ, которая 
регулярно проводит такой эксперимент с 1992 года (3, c. 139-164). 

Цель нашего исследования – выявить и описать культурную и языковую 
картину мира студентов КСЭИ с помощью ассоциативного эксперимента, по-
священного трем странам – нашей родной стране России и двум наиболее зна-
чимым англоязычным странам (Америке и Великобритании).  

 Суть данного эксперимента заключается в следующем: проводится опрос 
для студентов очного отделения КСЭИ, где они указывают первые пять слов, 
которые пришли им на ум, когда речь идет: 1) о Великобритании и британцах, 
2) об Америке и американцах, 3) о России и русских. 

Аналогичный опрос проводился в КСЭИ в 2010 и 2011 годах Анной Ва-
раввой (1), результаты были следующие:  

Россия, русские Британия, британцы Америка, американцы 
1.Vodka (водка) 26% 1. Big Ben (Биг Бен) 54% 1. McDonald`s (Макдо-

нальдс) 28% 
2. Matryoshka (мат-
решка) 25% 

2. Queen Elizabeth II (Ко-
ролева Елизавета II) 36% 

2. Bush (Буш) 26% 

3. The Kremlin 
(Кремль) 22% 

3. Football (футбол) 29% 3. Statue of Liberty 
(Статуя Свободы) 23% 

4. Moscow (Москва) 
20% 

4. Tea (чай) 26% 4. Obama (Обама) 19% 

5. Pushkin (Пушкин),  
borchsh (борщ) 12% 

5. London (Лондон) 23% 5. Fast food (фаст фуд) 
18% 

6. Red Square (Красная 
площадь) 11% 

6. Beatles (Битлз) 12% 6. Dollar (доллар) 17% 

7. Birch (береза) 10% 7. Red double-decker 
buses (красные двух-
этажные автобусы) 11% 

7. Hollywood (Голли-
вуд) 15% 

8. Putin (Путин), 
winter (зима), 
Medvedev (Медведев), 
felt boots (валенки) 9% 

8. Thames (Темза) 9% 8. Fat (толстый) 14% 

9. Bear (медведь) 8% 9. Rain (дождь) 8% 9.Hot-dog (хот-дог) 
13% 

10. Сorruption (кор-
рупция), bad roads 
(плохие дороги), Putin 
and Medvedev (Путин 
и Медведев) 6% 

10. William Shakespeare 
(Уильям Шекспир), 
English language (англий-
ский язык), Stonehenge 
(Стоунхендж) 7% 

10. Hamburger (гамбур-
гер) 11% 

Таблица 1 – Лингвокультурологический эксперимент 2010, 2011 года. 
Автор – Анна Варавва. Респонденты – студенты КСЭИ. 

 
В 2015 году приняли участие в опросе 100 студентов в возрасте от 17 до 

21 года. Все эти люди – студенты 1 и 2 курса очной формы обучения нашего 
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института. Для достижения поставленной цели удалось задействовать следую-
щие факультеты:  

- юридический факультет – 25 человек; 
- факультет сервиса и туризма – 14 человек; 
- факультет печати и журналистики – 25 человек; 
- факультет экономики и менеджмента – 17 человек; 
- инженерный факультет – 19 человек. 
Результаты опроса 2015 года показали следующие представления русских 

студентов о Великобритании, Америке и России. Первые десять мест заняли 
слова, приведенные ниже в таблице, расположенные в порядке убывания ча-
стотности: 

Россия, русские Британия, британцы Америка, американцы 
1. Putin (Путин) 45% 1. Queen Elizabeth II (ко-

ролева Елизавета II) 50% 
1. Obama (Обама) 49% 

2. Vodka (водка) 43% 2. Big Ben (Биг Бен) 42% 2. McDonald`s (Макдо-
нальдс), Hamburger 
(гамбургер) 21% 

3. Bear (медведь) 40% 3. Tea (чай), red double-
decker buses (красные 
двухэтажные автобусы) 
19% 

3. Fat (толстый) 19% 

4. Moscow (Москва) 21% 4. London (Лондон), 
football (футбол) 16% 

4. Fast food (фаст фуд), 
Statue of Liberty (Статуя 
Свободы) 18% 

5. The Kremlin (Кремль), 
borsch (борщ) 19% 

5. The Tower (Тауэр) 14%  5. Coca Cola (Кока Кола) 
17% 

6. Matryoshka (матрешка), 
balalaika (балалайка) 17% 

6. Flag «Union Jack» 12% 6. Insults (Оскорбления) 
14% 

7. Pushkin (Пушкин), 
winter (зима) 9% 

7. Beatles (Битлз), rain 
(дождь) 9% 

7. Hollywood (Голли-
вуд), films (фильмы) 
13% 

 
8. Motherland (родина), 
the power (сила), patriot-
ism (патриотизм) 8% 

8. England (Англия), 
telephone box (телефон-
ная будка) 7% 

8. New-York (Нью-
Йорк) 11% 

9. Earflaps (ушанка) 6% 9. British cat (Британский 
кот) 6% 

9. Negros (негры) 10% 

10. Beautiful girls (краси-
вые девушки), 
big/enormous country 
(большая/огромная стра-
на) 5% 

10. British Parliament 
(Британский Парламент), 
Sherlock Holmes (Шерлок 
Холмс) 5% 

10. Flag «Stars and 
Stripes» (американский 
флаг), the war (война) 
9% 

Таблица 2 – Лингвокультурологический эксперимент 2015 года. Автор – 
Елена Хомутова. Респонденты – студенты КСЭИ. 
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Результаты опроса показали, что русские студенты ценят свою нацио-
нальную культуру, так как в опросе было представлено множество атрибутов, 
отражающих историю и культуру России. Большинство акцентировали своё 
внимание на таких национальных реалиях, как: matryoshka (матрешка), balalaika 
(балалайка), earflaps (ушанка), borsсh (борщ), vodka (водка), bath (баня), 
pancakes (блины) и pelmeni (пельмени). Также можно заметить, что респонден-
ты испытывают гордость за свою страну, используя такие слова, как motherland 
(родина), the power (сила), patriotism (патриотизм), victory (победа), power (дер-
жава) и great power (великая держава). На первую строчку с восьмой поднялся 
Владимир Владимирович Путин, который благодаря своей рациональной поли-
тике по максимуму обеспечивает стабильность государства и правовой систе-
мы. Его популярность можно объяснить и таким событием, как присоединение 
Крыма к России, после которого он обрел уважение в глазах многих граждан 
Российской Федерации.  

Черты характера русских оказались следующими: kind (добрые), friendly 
(дружные), stubborn (упрямые), brave (храбрые), hospitable (гостеприимные), 
clever (умные), generous (щедрые), funny (веселые), из недостатков респонденты 
отметили: rude (грубые), lazy (ленивые), alcoholics (алкаши).  

Что касается имен собственных, ассоциирующихся с Россией, то были 
названы политики Путин, Медведев, Ленин, писатели Пушкин, Есенин, Досто-
евский, Толстой, Чехов, спортсмен Валуев, юмористы Петросян и Владимир 
Винокур, певцы Николай Расторгуев, Алла Пугачева, футбольная команда «Зе-
нит», сказочный персонаж Дед Мороз. 

Весьма типичная картина у студентов КСЭИ сложилась о Великобрита-
нии. Абсолютно никакой агрессии, очень часто респонденты указывают в своих 
ответах достопримечательности этой страны: Big Ben (Биг Бен), the Tower (Тау-
эр), Trafalgar Square (Трафальгарская площадь), Tower Bridge (Тауэрский мост) 
и Westminster Abbey (Вестминстерское Аббатство). Опрос 2015 года почти не 
отличается от предыдущего по отношению к Великобритании. Большинство 
ассоциаций сохраняют свои лидирующие позиции, за исключением того, что 
королева Елизавета II и Биг Бен поменялись местами: королева теперь возглав-
ляет рейтинг ассоциаций.  

Британский человек, по мнению большинства, является: well-brought-up 
(воспитанным), prim (чопорным), serious (серьезным), punctual (пунктуальным), 
economical (экономным) и strange (странным). Молодежь, которая принимала 
участие в опросе, критикует английский юмор, называя его глупым и непонят-
ным. 

Что касается имен собственных, то с Великобританией у респондентов 
ассоциируются представители королевской семьи – королева Елизавета II, 
принцесса Диана, принц Чарльз, принц Гарри, премьер-министры Уинстон 
Черчилль, «железная леди» (Маргарет Тэтчер), писатели Уильям Шекспир, 
Джонатан Свифт, Артур Конан Дойл, персонажи книг и фильмов Гарри Поттер, 
Шерлок Холмс, Оливер Твист, Джеймс Бонд, музыканты «The Beatles», Robbie 
Williams, «The Queen», Элтон Джон, Джеймс Блант, «One Direction», актер Ро-
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уэн Аткинсон, футболист Дэвид Бэкхэм, футбольная команда Manchester 
United, сказочный персонаж Санта Клаус. 

Также следует отметить, что некоторые студенты нашего института не 
различают британскую и американскую культуру, ассоциируя Великобританию 
c чисто американскими и даже французскими атрибутами, такими как dollar 
(доллар), Subway (Сабвей), White House (Белый Дом), Obama (Обама), 
hamburger (гамбургер), Coca Cola (Кока Кола) и Eiffel Tower (Эйфелева башня). 
Этот факт говорит нам о низком уровне знаний некоторых студентов. 

Наши респонденты в этом году проявили негативное отношение к амери-
канцам, выражая его не только в проблеме лишнего веса и неправильного пита-
ния, как пять лет назад, но и в оскорблениях разного характера (stupid – тупые, 
bad – плохие, angry – злые, idiots – идиоты, scoundrels – негодяи, приносим 
наши извинения, но были даже такие ассоциации, как «Обама – козел» и «Оба-
ма – чмо»). Негативное отношение русского народа к американцам обуславли-
вается сложной политической ситуацией в мире. В связи с введением экономи-
ческих санкций США и ЕС против России, народ РФ настраивается оппозици-
онно, выражая своё недовольство в различных оскорблениях. По данным, по-
лученным в результате опроса, можно заметить, что респонденты ассоциируют 
Америку с такими отрицательно окрашенными словами, как war (война), 
negative (негатив), sanctions (санкции) и outrage (беспредел). Появляются такие 
выражения, как self-destructive country (самоуничтожающая себя страна), life on 
credit (жизнь в кредит) и manipulators of Ukraine (манипуляторы Украины). 

Из имен собственных, которые ассоциируются у студентов КСЭИ с Аме-
рикой, прозвучали политики Барак Обама, Джордж Буш, Франклин Рузвельт, 
Джон Кеннеди, Дженнифер Псаки, актеры Бред Питт,  Анджелина Джоли, Сара 
Джессика Паркер, путешественник Христофор Колумб, писатели Эрнест Хе-
мингуэй, Эдгар Аллан По,  спортсмен Майкл Джордан, культурист Кай Грин, 
музыканты Metallica, Джастин Бибер, Бритни Спирс, Джаред Лето, Wu-Tang 
Clan, ученый Альберт Эйнштейн и даже русский юморист Задорнов, видимо, 
потому, что он часто шутит на тему Америки.   

Весьма показателен тот факт, что в этом году на первую строчку рейтинга 
ассоциаций поднялись лидеры государств, поскольку на сегодняшний день на 
международной арене нарастает накаленная обстановка, которую подробно 
описывают СМИ. По результатам данного опроса мы видим, что сознание лю-
дей в данный исторический момент более политизированно, чем 5 лет назад. 
Если в 2010-2011 году преобладали ассоциации, связанные с достопримеча-
тельностями, национальной едой и напитками, то опрос 2015 года отражает 
значительное присутствие политических ассоциаций, причем нередко окра-
шенных негативно. Проведенный эксперимент свидетельствует, с одной сторо-
ны, о возросшем уровне патриотизма и гражданской ответственности россий-
ской молодежи, с другой стороны – о возросшем уровне агрессии общества. 

В заключение мы хотим поблагодарить всех студентов, принявших уча-
стие в лингвокультурологическом эксперименте, а также преподавателей, кото-
рые помогли нам в проведении опроса в своих группах. 
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Д. ЧЕРНЕНКО 

н.р. И.Н. ГРИГОРЕНКО 
 

ВЕЖЛИВОСТЬ – ОСНОВА РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Речевой этикет – это составляющая культуры речи, а культура речи – это 
лицо нации. Речевой этикет английского языка имеет особое значение для пони-
мания культурных традиций Европы. Принимая во внимание языковую культу-
ру, можно многое понять, изучая разговорный этикет страны. Так, клише, устой-
чивые фразы разговорной речи, фразеологические обороты – это зеркало народа, 
поскольку они ведут к пониманию обычаев, традиций, да и просто образа жизни 
страны изучаемого языка. О жителях туманного Альбиона говорят, что они 
«hardly ever lie, but they would not dream of telling you the truth», что означает 
«они едва ли говорят неправду, но и правду не говорят». Такова их языковая 
культура. Таков их национальный характер. Но не только. 

Британцы, прежде всего, окружили себя хорошими манерами. Чрезмерная 
вежливость – это первое, что отметили студенты юридического факультета пер-
вого курса, изучающие английский язык. Так, англичане считают обязательным 
при встрече, например, с почтальоном поговорить о погоде.   С парикмахером, 
который их обслуживает, - о том, что делали во время отпуска. Они пишут до-
вольно пространные благодарственные письма людям, которых устно уже отбла-
годарили. При наличии электронной почты отправляют свое послание в конвер-
те, купив замечательную для данного случая открытку, которая начинается со 
слов thank you, а само письмо носит название Thank-you-letter. Даже деловые 
письма, отправленные по электронной почте, у них настолько вежливы просто 
потому, что вежливость – это неотъемлемая часть их жизни.  Так, если вам необ-
ходимы указания вашего делового партнера, вы всегда начинаете с извинений, 
например: «Excuse me. I hate to be a bother but …» («Прошу прощения. Не хочет-
ся вам досаждать, но…»). 

Вежливость присутствует во всем. Вас никогда не опередят в очереди, 
например, на общественный транспорт.  С вас никогда не потребуют плату за 
проезд при наличии кондуктора, если не увидят, что вы не просто сели, а устро-
ились поудобнее. При пересечении границы английская таможенная служба об-
ращается к гражданину со следующими словами: «Would it be possible to see your 
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passport for a moment, sir, if it isn’t too much trouble?» («Не будете ли Вы так лю-
безны показать Ваш паспорт, если это, конечно, не затруднит Вас?») 

При этом, безусловно, подразумевается, что обязанность каждого граж-
данина при въезде в страну предъявлять паспорт. 

Забота о вежливости приводит к замене слова, которое, по мнению гово-
рящего, может обидеть воспринимающего речь. В английском языке принято 
употреблять более деликатное обозначение явления или предмета, нежелатель-
ного для упоминания по морально-этическим причинам. Так, вместо слова cancer 
(рак), tumour (опухоль) предпочтительнее говорить growth (новообразование); 
вместо fatal (летальный) — inoperable (неоперабельный) и т. д. Большое количе-
ство замен существует, в частности, для обозначения смерти: pass away, perish, 
join the better, kick the bucket, go to green pastures и т.д. 

Отметим, замена слова не всегда сводится к подбору синонимической 
лексической единицы. Так, в вышеуказанных словах появляется новый компо-
нент значения: pass away — не только переместиться в пространстве, но и сме-
нить физическое состояние; the better — не только оценка качества кого-либо, но 
и указание на то, что они мертвы; и т. д.  

Лексические замены часто используется журналистами для смягчения 
эффекта, оказываемого на читателя некоторыми событиями политического, со-
циального или коммерческого характера. В этой связи нельзя не упомянуть 
весьма распространенное в последнее время понятие «политическая коррект-
ность» (political correctness). «Политически корректные» обозначения требуются 
обычно в тех случаях, когда тема разговора касается вопросов расы, пола или 
социальных отношений. Весьма популярна замена слова crisis (кризис) на depres-
sion (депрессия) или darkness (спад), слова starvation (голод) — undernourishment 
(недоедание), unemployed (безработный) — redundant (временно лишившийся 
работы), salary cuts (сокращение зарплаты) — adjustment (урегулирование), 
secondhand (поношенный, изношенный) — pre-owned (побывавший в употребле-
нии) и т.д.  

В заключение отметим, что в данном исследовании рассмотренная нами 
норма поведения — вежливость — предстает в качестве лишь одного аспекта 
проявления культуры в языке. Подчеркнем, что поведение представителей дру-
гих культур, в частности, при изучении английского языка, должно основывать-
ся не только на признании, но и понимании различий речевого этикета теми, кто 
его изучает.  

 
А. ШЕВЧЕНКО 

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 
 

КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕКА» В ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Война – это самое страшное слово на всех языках мира. Военные дей-

ствия несут за собой непоправимые последствия, принося бедствия и голод. Из 
этого становится ясно, что это тема будет актуальна всегда, она уже нашлась в 
творчестве многих писателей и поэтов. Многие из них сами бывали на фронте и 
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в своих произведениях пытались донести до нас ту жестокую правду войны, ко-
торую показала им жизнь. Отсюда образ человека на войне считается централь-
ным во многих произведениях немецких и русских авторов. Читая, мы словно 
пролистываем страницы жизни многих людей, перед нами пролетают судьбы 
целых поколений. Когда-то Артур Невилл Чемберлен сказал: «На войне нет вы-
игравших, здесь только проигравшие», («Im Krieg gibt es keine Gewinner, nur 
Verlierer»). Так и есть, потому что все участники войны – это самые обычные 
люди, именно поэтому авторам было интересно изображать их в своих произве-
дениях, их образы были максимально близки к обычным солдатам и работникам 
тыла. 

Вообще за годы Великой Отечественной войны было очень много напи-
сано русскими и немецкими авторами произведений, в центре которых были са-
мые обычные люди и солдаты. Так, в творчестве Э.М. Ремарка, мы можем отчёт-
ливо видеть эти черты. В своей книге «Триумфальная арка» немецкий драматург 
поднимает актуальную тему эмиграции, которая в годы ВОВ охватила многие 
европейские страны, в том числе и Германию. Главный герой романа – молодой 
эмигрант, немецкий беженец, в прошлом один из ведущих хирургов страны, но-
сящий вымышленную фамилию Равик. Помещая своего главного героя в разные 
жизненные ситуации, автор делает его образ более очеловеченным, максимально 
приближенным к обычному человеку. Для обозначения эмоционального фона 
героя Ремарк использует соответствующие глаголы (bläken-реветь; babeln-
бормотать; husten-кашлять; lachen-смеяться; einatmen-дышать; weinen-плакать), 
помогающие максимально точно детализировать образ главного персонажа, по-
нять его характер и сущность. Ещё более ясным главный герой становится тогда, 
когда автор в его описанные приводит следующие прилагательные: mager-
худощавый, gefoltert-замученный, wehmütig-задумчивый, blass-бледный, 
enttäuscht-разочарованный, verloren-потерянный. Эти прилагательные открывают 
перед читателем душу героя, показывая его переживания, рассказывают его пе-
чальную историю. Историю о том, как Равик не смог смириться с устоявшимся 
режимом в его родной Германии: «Они строят военные заводы и утверждают, 
что хотят мира. Они строят концентрационные лагеря, а выдают себя за побор-
ников правды («Sie bauen Fabriken und das Militär argumentieren, die Frieden 
wollen. Sie bauen Konzentrationslager und als Meister der Wahrheit stellen»)». Из 
этого высказывания особенно видны переживания героя. Вообще образ молодо-
го эмигранта был очень близок немцам, которые так же, как и их герой уехали из 
страны, они не смогли терпеть натисков фашисткой власти. 

Если обраться к русской литературе военных лет, то можно так же уви-
деть немало подобных примеров. Так, сопоставляя поэму Александра Трифоно-
вича Твардовского «Василий Теркин» и роман «Триумфальная арка» Эрих Ма-
рия Ремарка можно найти много сходств и различий в военной литературе Гер-
мании и России. В отличие от Ремарка, герой Твардовского не бежит от про-
блем, он привык их решать здесь и сейчас. Александр Трифонович показывает 
читателю своего персонажа как настоящего «героя». В его портрете он употреб-
ляет следующие определения: серьезный, потешный, святой, грешный, обыкно-
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венный, чудо-человек. Василий вызывает к себе огромную симпатию окружаю-
щих людей еще и тем, что у него добрый, веселый нрав, его шутки остроумны, 
они разряжают напряженную атмосферу, поднимают боевой дух сослуживцев, 
его забавные истории отвлекают бойцов от мрачных мыслей. У Теркина потря-
сающие артистические способности, он играет, поет, танцует. Всё это очень 
сильно отличает русского героя от немецкого. Для пояснения действий персона-
жей Твардовский прибегает к более грубой лексике, употребляя следующие гла-
голы: подхватили, обвязали, растирали, грянул. Василий Теркин был очень бли-
зок солдатам Великой Отечественной войны, он напоминал им их самих.  

Но, несмотря на эти различия, сходства всё-таки есть, так или иначе в 
этих двух произведениях главными героями являются обычные люди, они не бо-
гаты и не знамениты, но их история привлекает читателя с особой силой. Ведь 
авторская задача состояла в том, чтобы читатель узнал самого себя в образе ге-
роя из книги. Эти два персонажа вдохновляли читателя, говорили ему о том, что 
ещё не всё потерянно и нужно бороться до конца. 

Не только проза была актуальна в военные годы, для поэзии тоже отводи-
лась своя ниша. В начале войны она развивалась в рамках публицистических и 
одических жанров, носивших призывный, агитационный характер. Особое зна-
чение в поэзии военного периода имела песня. В первый же день войны появи-
лась песня, причём не только в русской литературе, но и в немецкой. В песнях 
соединились интимное лирическое чувство и гражданский пафос. Самые сокро-
венные движения души приобретали характер типичных, общих, таких как лю-
бовь к далекой девушке, тоска по ней сливались с любовью к родной земле. Но 
будет неправильным говорить о том, что песни имели только призывной, агита-
ционный характер. Также в них часто были лирические и трагические мотивы. В 
подобных песнях рассказывались истории обычных солдат. Аналогичные темы 
затрагивали и стихотворения военных лет. Годы Великой Отечественной войны 
вызвали небывалый всплеск поэзии гражданского, патриотического характера. 
Чувство Родины обострилось. Появляются проникновенные стихи, для многих 
поэтов этот всплеск стал новой страницей творчества, переломным рубежом, пе-
рестроившим их стиль. 

Выше мы уже обсуждали жанр военной песни и не зря, ведь в Германии в 
годы ВОВ песня была так же популярна, как и в России, знаменитый немецкий 
поэт Бертоль Брехт очень часто прибегал к этой поэтической форме. Одна из са-
мый знаменитых его песен – это «Песня о классовом враге», («Das Lied vom 
Klassenfeind»). Здесь так же центром всех событий является, обычный человек. 
Из его истории, представленной в песне, мы понимаем, что это немецкий солдат, 
которого заставили принимать участия в боевых действиях, он не желает причи-
нять зло другим, но делает это вынужденно, ведь дома его ждёт семья. Интерес-
но то, что герой говорит от лица всех солдат, поэтому особо часто употребляется 
местоимение «мы» («Wir»). Читая эту песню, мы на подсознательном уровне по-
нимаем, что образ этого персонажа собирательный, таких, как он, было тысячи. 
Этот откровенный монолог лирического героя очень похож на его воспомина-
ния. Об этом свидетельствует то, что почти все предложения употреблены в 
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прошедшем разговорном времени немецкого языка (в Perfekt), все заключитель-
ные глаголы стоят в начальной форме: gefunden, gewagt, gesagt, getragt. 

Русские поэты также оставили после себя значительное количество сти-
хотворений о войне. Так, непосредственный участник военных действий и кор-
респондент Константин Симонов тоже вложил свой вклад в военную поэзию. 
Его знаменитое стихотворение «Жди меня, и я вернусь», которое быстро облете-
ло всю линию фронта, стало для солдат одновременно и гимном, и молитвой. В 
стихотворении поэт просит тысячи жен и матерей не отчаиваться и не терять 
надежды на возвращение своих любимых даже тогда, когда кажется, что им уже 
никогда не суждено будет встретиться. «Жди, когда уж надоест всем, кто вместе 
ждет» («Warte, wenn ich alle müde»), — просит поэт, отмечая, что не стоит под-
даваться отчаянию и уговорам тех, кто советует забыть любимого человека. Да-
же если лучшие друзья уже пьют за помин его души, понимая, что чудес не бы-
вает и воскреснуть из мертвых никому не суждено. Для усиления автор постоян-
но, начинает новую строку с глагола жди, акцентируя внимания на том, что про-
стому солдату больше ничего и не нужно, лишь бы его ждали дома. В отличие от 
немецкой поэзии, настроенной на то, чтобы читатель смог проявить сострадание 
к лирическому герою, русские поэты наоборот более позитивно смотрят на ве-
щи, все, что нужно для их персонажей, - это некий стимул, который будет посто-
янно подстёгивать и заставлять через силу идти только вперёд. 

Конечно, всё это лишь маленькая часть большего раздела «военной лите-
ратуры», так как были опущены многие жанры, такие как рассказы, очерки, эпи-
столы и многие другие. Но и из представленных произведений можно сделать 
небольшой вывод: концепт человека в военной литературе России и Германии 
всегда присутствовал, какое бы произведение мы ни взяли бы за основу. Ведь в 
то время читателя особенно волновал образ человека, на которого можно рав-
няться, брать его поступки в качестве примеров. Как мы видим, такие герои учи-
ли людей быть мужественными, принимать всё тяготы войны с достоинством. 
Ведь война – это не только самое страшное время, но и самое тяжелое, это вре-
мя, в которое как никогда раньше нужно оставаться человекам. 

Помните! 
Через века́ , 
       через года, — 
помните! 
О тех, 
кто уже не придёт 
              никогда, — 
помните! 
                                                                          Роберт Рождественский (1962) 
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В. ШЕВЧЕНКО 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО, ЕЕ  
МУЗЫКАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА  

(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «THE RAVEN») 
 

Эдгар Аллан По. Известнейший американский писатель и поэт, чьи идеи 
и принципы послужили фундаментом для развития мировой культуры. Уни-
кальность почерка Эдгара По, повлиявшая на дальнейшую историю изменений 
и нововведений в мировой литературе, выражается в яркости и детальности 
каждой строки, в атмосфере таинственности и мистики событий сюжета. Де-
вятнадцатый век подарил нам поистине гениальных поэтов и писателей, но 
именно По, как никто другой, умел предоставить воображению читателя обра-
зы и краски загадочности и ужаса. Образы, окутанные туманом и плывущие с 
ним по строкам.  

Писатель часто повторял, что главная задача поэзии – воплощать пре-
красное: гармонию и мелодичность слов и предложений, их соразмерность и 
пропорциональность. Потому в его стихотворениях четко прослеживается ра-
венство ритма, размера и рифмы. По, шаг за шагом, тщательно выбирая слова, 
составлял из них предложения, которые, в свою очередь, становились единой 
гармоничной системой с неповторимым художественным эффектом.  Отсюда и 
проблематика, возникающая при попытке перевода оригинального произведе-
ния на иностранные языки. Несмотря на все богатство и разнообразие нашего 
языка, при переводе достаточно сложно передать тот же стилистический рису-
нок, что и в оригинале того ли иного произведения автора.  

Цель данного исследования – продемонстрировать уникальность мелоди-
ки стихотворений Эдгара По и провести сравнительный анализ их переводов и 
оригиналов на примере поэмы «The Raven» (ворон).  

Актуальность работы легко объясняется тем, что именно Эдгар По, бу-
дучи основоположником ряда оригинальных литературных стилей, оказал вли-
яние на литературу декаданса и познакомил Европу с многогранностью симво-
лизма.  
Исключительность и незаурядность стиля Эдгара По не нашли последователей 
в Америке, однако четко отразились в творчестве Шарля Бодлера, Говарда 
Лавкрафта, Оскара Уайлда, Стефана Малларме и многих русских символистов.  

Родился Эдгар Аллан По 19 января 1809 года в Бостоне. Мать была ан-
гличанкой, а отец – американцем с ирландскими корнями. Эдгару было два го-
да, когда его родители, актеры бродячей труппы, умерли. Мальчик был усы-
новлен Джоном Алланом, купцом из Виргинии. Алланы не жалели средств на 
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воспитание Эдгара, а потому детство его прошло в достаточно богатой обста-
новке. В возрасте 5 лет мальчик уже хорошо читал, рисовал, писал и деклами-
ровал. Ему легко давались астрономия и физика, математика и история и, ко-
нечно, литература.  

Когда Эдгару было шесть лет, Алланы увезли мальчика в Англию для 
обучения в пансионе. В 1820 году По вернулся в США и поступил в колледж. А 
уже в 1826 он был принят в университет. Однако в этот период и закончилась 
его богатая жизнь. Ссора Аллана с приемным сыном приводит к тому, что Эд-
гар покидает дом и уезжает в родной Бостон. Там он напечатал свой первый 
сборник стихов. Дальнейшая жизнь По проходит в постоянных переездах. Из 
Бостона в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Ричмонд, а оттуда в Филадельфию. 
Впрочем, именно в эти годы он выпустил множество поэм и рассказов. 7 октяб-
ря 1849 он скончался (1. С.5). 

Эдгар По остался в истории поэзии чудаком-художником, создававшим 
совершенно новые литературные мотивы и узоры из симбиоза точного расчета 
и истинных чувств. 

Итак, познакомьтесь с особенностью стилистики По. Ниже приведен 
пример из поэмы «The Raven» (5) с нашим подстрочным переводом.  Это лишь 
первые 6 строк, но уже в них четко прослеживается ритмика и музыкальная 
компоновка звуков, а также аллитерация (т.е. звуковой повтор), заметная толь-
ко при чтении По на языке. 

 
Once upon a midnight dreary, while I pondered, week and weary, 

         Однажды в полночи тоскливой, пока я размышлял, слабый и уставший 
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore- 

         Над каждым причудливым и любопытным томом забытых знаний 
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 

         Пока я кивал, почти дремля, внезапно раздалось постукивание, 
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. 

         Как будто кто-то легонько постучал, постучал в дверь моей комнаты 
        “'Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door- 
         «Это какой-то гость», - я пробормотал, «стучит в дверь моей комнаты- 

Only this and nothing more.” 
            Только это и ничего больше». 

 
 «Ворон» начинается с придания строкам окраски. Это позволяет нам 

окунуться в саму атмосферу поэмы. Рассказчик, навсегда потерявший свою 
любовь, Ленору, проводит декабрьские ночи за чтением старинных книг, стара-
ясь забыть о своей утрате. «Утомившись от раздумий», главный персонаж поэ-
мы задремал. Но тут его приводит в чувство легкий стук в дверь. Немного спу-
стя стук раздается вновь, но на этот раз в окно. Рассказчик открывает окно, и в 
комнату входит ворон. После чего, не обращая внимания на человека, садится 
на бюст Паллады (она же Минерва или Афина – древнегреческая богиня спра-
ведливой войны и мудрости). 



143 
 

Человек спрашивает у птицы имя, но ворон отвечает лишь «Nevermore» 
(больше никогда). Птица молчит, и в этой пустой тишине к рассказчику воз-
вращаются мысли о Леноре. Ему кажется, что птица – знак свыше, обозначаю-
щий то, что ему нужно расстаться с воспоминаниями. На что ночной гость от-
вечает «Nevermore». Он спрашивает птицу, воссоединится ли он со своей воз-
любленной на небесах. И вновь в ответ ему приходит пугающее и гнетущее 
«Nevermore». Рассказчик приходит в ярость, приказывает птице убираться из 
его комнаты, называет ворона лжецом. Но последний продолжает сидеть на 
бюсте Паллады. Своим телом ворон отбрасывает мрачную тень, из которой ду-
ша рассказчика «больше никогда» не сможет выбраться. 

Поэма обладает строгим геометрическим ритмом, который русские пере-
водчики так старались сохранить. Над переводами «Ворона» трудилась не одна 
сотня писателей, среди которых К. Бальмонт и А. Вознесенский, В. Брюсов и Д. 
Мережковский. 

Однако прочувствовать тот самый исключительный художественный эф-
фект, построенный на мелодичности и плавности каждой из строк, наиболее 
точно, на наш взгляд, удалось М. Зенкевичу и К. Бальмонту. Вероятно, именно 
поэтому их варианты перевода и по сей день остаются наиболее близкими и 
приятными читателю.  

Вот перевод К. Бальмонта: 
 

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,  
Над старинными томами я склонялся в полусне,  

Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,  
Будто кто-то постучался - постучался в дверь ко мне.  

«Это верно, - прошептал я, - гость в полночной тишине,  
Гость стучится в дверь ко мне. 

 
А ниже перевод М. Зенкевича: 
 

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, 
Задремал я над страницей фолианта одного, 

И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал, 
Будто глухо так застукал в двери дома моего. 

«Гость, — сказал я, — там стучится в двери дома моего, 
Гость — и больше ничего. 

 
Следует отметить, что даже в самых ритмически точных вариантах пере-

вода теряется аллитерация, используемая По. Как вы заметили, в приведенном 
выше примере оригинального звучания общая картина происходящего, равно 
как и сюжетные образы, создаются на основе повторения звука «R». Именно он 
компонует цвета в нашем сознании и воспроизводит эмоциональную атмосферу 
стихотворения. Этот «R», помимо прочего, передает и чувства рассказчика. 
Усталость, страх, беспокойство, мучения. Поэма «The Raven» была написана 
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автором после смерти его жены. Полная тоски и безнадежности, безутешности 
и ожидания приближающейся смерти. Именно свои чувства По и вложил в 
строки «Ворона». Теперь сразу становится заметно отсутствие эмоционального 
звучания, передаваемого той самой, строгой, мрачной и холодной «R». Вместо 
этого и у Зенкевича, и у Бальмонта появляются некая плавность и мягкость в 
строках. А с появлением звука «л», теряется и сама атмосфера, заложенная ав-
тором оригинала. 

Сам Эдгар По в своей работе «Концепция творчества» писал: «Задумав 
рефрен, надо было разделить поэму на строфы и ставить рефрен как заверше-
ние каждой строфы. Этот рефрен, чтобы обладать силой, обязан быть сонорным 
и тянущимся, и эти мысли привели меня со всей неизбежностью этого к выбору 
«O» (самой сонорной гласной) в сочетании с «R» (самой тянущейся согласной). 
Звук рефрена был определен, и возникла необходимость выбрать слово с ним и 
одновременно полностью согласующимся с меланхоличным тоном, выбранным 
мною для поэмы. В подобном поиске нельзя было не натолкнуться на слово 
«Nevermore». И в самом деле, оно прежде всех других приглянулось мне» (2). 

Слово «nevermore» (больше никогда) звучит в завершении каждой стро-
фы, выражая неизбежный конец жизненного пути. Кажется, будто на протяже-
нии около ста строчек, «nevermore» просто монотонно повторяется, однако в 
сознании читателя это слово каждый раз разрезает воздух, словно звон колоко-
ла. Звон, пронзающий пространство, обрывая его связь со временем. Звон, от-
секающий яркое «прошлое» и темное «будущее», оставляя лишь серое и 
невзрачное «настоящее». Ощущение трагичности и безысходности эхом прохо-
дит по всем стихотворениям и поэмам Эдгара По. Но «The Raven» – это вовсе 
не просто строки, наполненные меланхолией и грустью. «Ворон» – самое эмо-
циональное, чувственное и самое философское творение Эдгара По.  

…quit the bust above my door! 
покинь бюст над моей дверью 

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!” 
Вынь свой клюв из моего сердца и убери свой образ с моей двери 

Quoth the Raven, “Nevermore.” 
Молвил Ворон «Никогда больше» 

  
В переводе Зенкевича: 
 

С бюста траурный убор 
Скинь и клюв твой вынь из сердца!  

Прочь лети в ночной простор!» 
Каркнул Ворон: «Nevermore!» 

 
Фраза «вынь свой клюв из моего сердца» – это сильнейшая метафора, 

полная экспрессии. Для читателя ворон перестает быть просто птицей и стано-
вится образом, символом, эмблемой. Эмблемой, которую мы осознаем, лишь 
дочитав последние строки поэмы. Эмблемой вечной печали и холодной, как 
камень, души. Души без надежды, света и любви. 
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Эдгар Аллан По. Человек, оставшийся для всех нас загадочной, противо-
речивой и полной тайн личностью. Автор, чье творческое наследие не теряется 
с годами, не становится забытым и оставленным в одиночестве. Мечтатель, чьи 
произведения, полные чувств, эмоций образов и символов, с каждым днем 
находят все больше и больше читателей. Гений, создавший из металлического 
каркаса ритмики и шелковой мелодичности слов, «краеугольный камень» своей 
поэтики.  

Художник, посвятивший всю свою жизнь поискам путей воплощения 
«невыразимого прекрасного» и созданию неповторимой стилистической палит-
ры.  
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К. ЩЕРБИНА 

                                                                      н.р. Т.Ф. ДАЦКО 
 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АСПЕКТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
 
В России проблема поликультурного образования приобрела особую ак-

туальность в условиях социально-экономических и политических реформ, когда 
сложилась новая образовательная ситуация, для которой характерны усиление 
этнизации содержания образования, возрастание роли родного языка обучения, 
идей народной педагогики, рост влияния религии на формирование самосозна-
ния личности. В этих условиях поликультурное образование, с одной стороны, 
способствует этнической идентификации и формированию культурного самосо-
знания обучаемых, а с другой стороны, препятствует их этнокультурной изоля-
ции от других стран и народов. 

Важной предпосылкой поликультурного образования является становле-
ние и развитие в России гражданского демократического общества, в котором 
усиливается борьба с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом, и в то же 
время проявляется открытость по отношению к другим странам, народам и куль-
турам, осуществляется воспитание в духе мира и взаимопонимания. 

Важной социально-политической детерминантой развития поликультур-
ного образования является интенсивное развитие интеграционных процессов как 
важной составляющей развития современного мира, а также стремление России 
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и других стран интегрироваться в мировое и европейское социально-культурное 
и образовательное пространство, сохранив при этом национальное своеобразие. 
Интеграционные процессы способствуют превращению Европы в многоязычное 
пространство, в котором национальные языки имеют равные права. С открытием 
границ между государствами усиливается мобильность людей, их мотивация к 
изучению иностранных языков, а также к установлению и поддержанию контак-
тов внутри своей страны и за рубежом. 

Наряду с этим, как указывалось выше, усиливается проблема сохранения 
национально-культурного своеобразия, что наиболее ярко проявляется в пони-
мании поликультурного образования в развивающихся странах. 

Поскольку наступление мирового рынка несет с собой не только эконо-
мическую зависимость, но и распространение чужой культуры, на первый план в 
этих странах выходят проблемы формирования культурного самосознания. Мно-
гие авторы видят тесную взаимосвязь между сохранением культурной идентич-
ности народа и экономической независимостью страны. При разработке проблем 
поликультурного образования в педагогике развивающихся стран отмечается 
стремление по-новому осознать свой жизненный стиль, особенности националь-
ного мышления, воспитательные традиции и т.д. В связи с этим в европейской 
педагогике появились новые тенденции - стремление «преодолеть монокультур-
ную, евроцентрическую ориентацию, воспользоваться опытом неевропейских 
народов» (Диас). Усилия педагогов направлены на достижение синтеза культур-
но-специфических когнитивных стилей, социальных моделей поведения и ком-
муникационных кодов. Чтобы добиться единства формально-абстрактного, неза-
висимого от окружения мышления, которое преобладает в развитых странах, и 
мышления, опирающегося на непосредственный опыт и чувственное восприятие, 
которое характерно для развивающихся стран. В таком контексте речь может ид-
ти не только о поликультурном, но и транскультурном образовании 
(Schцfthaller). 

Развитие поликультурного образования обусловлено не только современ-
ными историческими и социокультурными предпосылками, но и опирается на 
ряд традиций отечественной и зарубежной философии, педагогики и психоло-
гии. Большой интерес, например, представляет программа «Панпедия», разрабо-
танная Коменским в XVI веке. Великий мыслитель, исходя из посылки об общ-
ности людей, их потребностей и устремлений, обосновывает панпедию как про-
грамму универсального воспитания всего человеческого рода. Существенную 
часть «Панпедии» составляет формирование у детей умений жить в мире с дру-
гими, выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей. 

Пониманию сущности, целей, функций поликультурного образования 
помогают идеи Н.К. Рериха о «благодетельном синтезе», под которым он пони-
мает «единение культур», создающее благотворное сотрудничество людей, а 
также идеи выдающихся философов и историков современности (Н.А. Данилев-
ский, Э. Мейлер, А. Тойнби, Ю. Яковец) о целостности культурно-исторического 
развития человечества и наличии некоторых сходных принципов функциониро-
вания культур разных народов. 
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Большой интерес для понимания роли поликультурного образования в 
становлении личности представляют идеи П.Ф. Каптерева о взаимосвязи нацио-
нального и общечеловеческого в педагогике. К особенностям педагогического 
процесса, обусловленным национальными ценностями, П.Ф. Каптерев относил 
язык, религию, быт. Он призывал развивать в детях чувство принадлежности ко 
всему человечеству: «сколько возможно сокращать в школах мысли о том, что 
родной народ – единственный носитель истинной культуры, а прочие народы 
должны быть служебными данному». По П.Ф. Каптереву, педагогическая дея-
тельность первоначально осуществляется на основе национального идеала, а за-
тем трансформируется в деятельности по достижению общечеловеческого идеа-
ла. В воспитании, подчеркивал он, «нужно обратиться не к одному народу, а ко 
многим, рассмотреть их идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недо-
статки своего национального идеала; народное нужно сочетать с инородным, со 
всенародным и общечеловеческим». 

Важные выводы для обоснования поликультурного образования вытека-
ют из культурно-исторической теории развития поведения и психики Л.С. Вы-
готского, в соответствии с которой источники и детерминанты психического 
развития лежат в исторически развивающейся культуре. Рассматривая развитие 
психики, как опосредованный процесс, ученый полагал, что опосредованность 
заключается в присвоении (освоении) культурно-исторического опыта и что вся-
кая функция в культурном развитии индивида появляется на сцену дважды, в 
двух планах, сперва в социальном, потом психологическом, вначале между 
людьми – как категория интерпсихическая, затем внутри индивида – как катего-
рия интрапсихическая. Переход извне вовнутрь трансформирует сам процесс, 
изменяет его структуру и функции. За всеми высшими функциями, их отноше-
ниями генетически стоят социальные отношения, реальные отношения. Суще-
ственное влияние на развитие поликультурного образования в различных стра-
нах мира оказывают процессы, происходящие сегодня непосредственно в самой 
системе образования и связанные с активным включением в образовательный 
процесс таких альтернативных идей, как идея открытости, партисипативности и 
многоперспективного планирования. 

Изучение всего комплекса перечисленных выше исторических и социаль-
но-культурных факторов, а также философско-педагогических и психологиче-
ских детерминант позволяет нам выделить наиболее распространенные в миро-
вой педагогике подходы к пониманию сущности поликультурного образования. 

Обозначим первый из них как аккультурационный. С этим подходом свя-
зано и появление самого термина «поликультурное образование». Первоначаль-
ные теоретические и практические многокультурные элементы, внесенные в пе-
дагогическую жизнь различных стран в 60-70-е годы, известны как многоэтниче-
ское образование (multiethnic education), ставившее своей целью создание, 
утверждение и развитие гармонии в отношениях между членами различных эт-
нических групп. Однако под влиянием новой волны эмигрантов, нахлынувшей в 
70-80-е годы (США, Канада, Германия и др.), эти многоэтнические перспективы 
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довольно быстро претерпели концептуальные трансформации и выкристаллизо-
вались в современное понимание поликультурного образования. 

В рамках аккультурационного подхода большая часть зарубежных иссле-
дований придерживается мнения о том, что поликультурное образование должно 
ориентироваться на культуру переселенцев. Бос-Нюнинг указывает на то, что 
теоретическое толкование понятия «культура мигрантов» (Migrantenkultur) явля-
ется на сегодняшний день центральной, но пока нерешенной задачей исследова-
телей процессов миграции. Поликультурное образование должно включать в се-
бя изучение традиций родной культуры, процесса переработки этих традиций в 
рамках новой культуры, поскольку конфронтация с изменившимися условиями 
жизни вызывает необходимость в выработке новых культурных ориентиров. Та-
кая формулировка задач поликультурного образования предполагает необходи-
мость серьезного изучения культуры мигрантов, но избегает таких педагогиче-
ских штампов, как «взаимное культурно обогащение». Обобщающим, на наш 
взгляд, является высказывание Зандфукса: «Поликультурное образование рас-
сматривает культурные изменения и культурную диффузию как имеющие место 
и необходимые процессы. Оно призвано оказать помощь и поддержку предста-
вителям обеих контактирующих культур, воспитывая такие качества, как взаим-
ная открытость, интерес и терпимость». 

В фокусе аккультурационного подхода центральное место занимает во-
прос о культурной идентичности (наборе культурных форм, черт, характеристик) 
человека. При его рассмотрении поликультурное образование базируется, преж-
де всего, на экзистенциалистских идеях свободного выбора и трансценденталь-
ности восприятия человека человеком. 

В рамках аккультариционного подхода может быть рассмотрена и рас-
пространенная в зарубежной педагогике концепция бикультурного образования 
(Фтенакис и др.), в основе которой лежит идея о необходимости формирования 
идентичности иностранных школьников и студентов из групп языковых мень-
шинств. Упоминание в одном и том же контексте понятий «культурная» и «би-
культурная идентичность» не является противоречием, а напротив, подчеркивает 
зависимость становления идентичности от жизненной практики, указывает на её 
изменяемость и необходимость открытости». Фтенакис говорит о том, что 
«представители этнолингвистических меньшинств лишь тогда смогут стать дей-
ствительно бикультурными членами нового для них общества, когда они осо-
знают свое собственное лингвистическое и культурное наследие». Автор говорит 
о становлении «билингвально-бикультурной идентичности». Цели бикультурно-
го образования формулируются его сторонниками следующим образом: «Би-
культурное образование способствует усвоению сформировавшихся в семье 
ценностей и норм поведения на эмоциональном и когнитивном уровне, что 
обеспечивает уверенность в обществе. Бикультурное образование должно преду-
сматривать постоянное сравнение двух культур и развивать способность выде-
лять и критически осмысливать ценности каждой культуры, а также формиро-
вать свою собственную культурную идентичность». 
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В русле аккультурационного подхода к поликультурному образованию 
выдержаны и работы таких отечественных исследователей, как Б.Э. Корнусова, 
которая рассматривает развитие мотивации учащихся к изучению родного языка 
через создание полилингвистической системы обучения; Р. Хайруллин, иссле-
дующий состояние и перспективы развития национальных систем образования в 
России и рассматривающий интернационализацию сознания обучающихся через 
поликультурное образование как оптимальный путь подготовки личности к жиз-
ни в поликультурном окружении. 

В целом в отечественных исследованиях аккультурационный подход не 
получил значительного распространения, ибо для России более актуальным яв-
ляется сохранение и обогащение как русской культуры, выступающей в нашей 
стране в качестве доминирующей, так и национально-культурного своеобразия 
других народов, населяющих Россию. 
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ЭССЕ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Ю. АВДЖЯН 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
MY FAVORITE SINGER 

«I’M JUST A SINGER WITH A SONG…» 
 

Freddie Mercury is an artist of a universal scale. He was an incredibly talent-
ed, intelligent, extravagant, charismatic person. King of «Queen», King of world mu-
sic. Unfortunately, I did not catch him alive. Mercury’s life was tragically cut short 
four years before I was born. But despite this, I can say that I grew on his songs, and 
the most talented singer of all times has been with me since my childhood.  

My mom introduced Freddie to me. She turned on the disk of «Queen» to 
me, a baby. Sounds of his amazing voice were pouring so strongly and charmingly. 
And while I was a child, he was singing in our house, because my mom wanted it. 
But when I grew up, Freddie sang because I could not imagine my life without him... 
 I am 15 years old. First love, «Love of my life». He is so beautiful and unat-
tainable, and I am so quiet and unassuming. In my headphones Freddie sings «Some-
body to love»: «Each morning I get up I die a little». And I worry about the same as 
the hero of the song, suffering from early feelings: 

I was born to love you 
With every single beat of my heart 
Yes, I was born to take care of you 

Every single day. 
 I am 16 years old. Teenage tomfoolery, friends, dancing. In my playlist there 
are: 

1. «In my defence» - because it inspires. 
2. «It's a hard life» - because it gives me strength. 
3. «The show must go on» - because the song tells me to get up and go, no 

matter what happens in life. 
 I am 17 years old. I think about my exams, about what I will be, what I will 
do in life. In my head there are pessimistic thoughts about my worthlessness and use-
lessness. And the songs I listen to are suitable - sad and dull: «All Dead, All Dead», 
«Dear friends», «Do not try Suicide», «Love kills», «Nevermore». 
 I am 18 years old. I am a student. Life is beautiful and I am happy every day. 
I do not have a favorite song, I love all the songs of Freddie Mercury. «We are the 
champions» is spinning in my head when I accomplish what I was up to. «The Show 
must go on» awakens all the senses - the passion, love, emotions are raging. I under-
stand that I want to live. With «My love is dangerous» I'm ready to conquer the 
mountains, and with «Radio Ga-Ga» I have fun and enjoy my youth. 
 I am 19 years old. My life is connected with «Bohemian Rhapsody», «Do not 
stop me now», «I want it all», «I was born to love you», «Mother love», «Scandal», 
«Under Pressure». 
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 I am 20, 40, 60 ... years. I live with creativity of Freddie. Each of his song 
reminds me of what I feel like, what I have experienced. His voice has such a huge 
force, which is amazing. Although many iconic songs Mercury recorded in the last 
days of his life at the end of forces. He died at the height of his fame at the age of 45 
years, but his latest songs are divine. With what joy he sang about loneliness in «Liv-
ing on my own», with such a passion performed on stage and did the best perfor-
mances in the world (the famous live performance as part of «Queen» at the stadium 
«Wembley», where the rhythm of the song «Radio Ga-Ga» was repulsed by the 
hands of 75 thousand people is recognized as the best in rock history). 
 As for me, Freddie Mercury is an example of how to be original, not like oth-
ers, and not be afraid of this, as create with full lust for life, to be completely free 
from prejudice in the sail and someone else's opinion. It was said that he is the most 
talented vocalist, Freddie himself said modestly - «I'm just a singer with a song ...» 
 

А. ВАЛЕВСКИЙ 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
THE WORLD OF MUSIC 

 
          I think that music is of great importance in the life of each person. Music is a 
common language for all people. I would like to talk about what music means to me.  
I love music of different directions, but most of all I like classical music. When I lis-
ten to Tchaikovsky’s violin concert or Beethovens symphony №6, the world around 
me is changing. My favourite musical instrument is a cello, but, unfortunately, I don't 
know how to play it. Since childhood I have been fond of music.  

The music is able to carry a person into a completely different world. In this 
world there is nothing but beautiful sounds. The stars, the planets, whole galaxies of 
perfect sounds... 

Nothing can't be compared with the music of the orchestra. In a symphony you 
can combine the impossible: gentle and quiet sounds of minor tone are replaced with 
the intake and sure major way. Growing rate, crescendo...then again a cloud of quest 
flute, clarinet and violin; violin rises to a height, and again a fierce attack by the vio-
las and cellos; in this whirlwind of strings and oboes there is a whole life. It is impos-
sible to express it in words. 

As I mentioned, I'm crazy about a cello. I admire Gregor Piatigorsky, Yo Yo 
Ma, Jacqueline du Pré, but the greatest wizard of all time, I think, is Mstislaw Ros-
tropovich. 

Rostropovich was not only a brilliant musician of our era, but also a very 
strong personality. To this day, for many people his name is associated with the strug-
gle for human rights. 

Not many people know the name of the brilliant English cellist of the twentieth 
century, Jacqueline du Pre. She was an incredible person, truly loving music. Her life 
as a musician was perfect: the incredible rise, glory, royal balls, concerts on the best 
stages in the world… but there was a career decline very early. Tragedy in her per-
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sonal life, physical illness first and then psychological one, broke the talent of this 
woman. 

Unfortunately, many talented musicians had a very tragic fate. 
The music is a beautiful gift of synthesis of arts, a combination of all perfect 

that may be in the nature. But you have to pay for the excellent very much. 
Is it really worth it? 
Not so long ago, I read in a book these words: “Composers are merely scrib-

blers of cave paintings. One writes music because winter is eternal and because, if 
one didnt, the wolves and blizzards would be at ones throat all the sooner”. 

Music is a life… 
 

Н. ВАСИЛЬЧЕНКО 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
MUSIC IN MY LIFE 

 
There are only 7 notes in music, but how many melodies they produce… 

They’re out of number. Music can inspire, give us rhythm, mood, open second 
breathe. Music for me is all my life, my world where I dissolve, lose the sense of 
time, breath with it and feel like I’m born again.  

The power of music over people is incredible… Probably, everyone has a 
song, which opens deep soul wounds or, on the contrary, reminds the most joyful 
moments in life. Different songs carry different memories from our lives. When I lis-
ten to a song, its melody brings me back to the moments, carved in my memory and I 
feel the same feelings again and again.  

The power of music over people is incredible… A song can make you cry or 
laugh, give you forces to survive in a difficult life situation. You listen to а song and 
freeze for some moment under the downfall of fascinating sounds. All problems slip 
away and you stay enchanted by its magic. That’s how powerful and strong it can be. 

I’m a music lover, according to my nature. Style is not important to me. A 
song impresses me when it has its own story. Like the song “Wake me up when Sep-
tember ends”. It was written by a musician from Green Day – Billy Joe Armstrong 
about his father. He died in 1982 because of cancer. After the funerals Billy cried and 
rushed back home… He locked in his room and when his mother came back and 
knocked at the door, he said “Wake me up when September ends”. 

The song “Mother love” has also its own story. I think it’s the saddest 
“Queen” song, because it’s the last Freddy Mercury’s song. Living his last days with 
AIDS disease, he made one verse a day and once he said: “I can’t do a thing any-
more. Let’s finish it tomorrow when I come”. But he didn’t come. He died.  

As for the song “Julia”…. John Lennon dedicated it to his mother, who died 
in a car crash when John was seventeen. He sang this song alone, without Paul, 
George and Ringo, accompanied by an acoustic guitar. This was the only case in 
“Beatles” history.  

I also have my story. Ten years ago I knew that my beloved grandfather died. 
I heard this news, sitting in the kitchen and listening to the song of “Aria” band, 
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called “I’m free”. Since that time I can’t listen to this song without tears. I hated it, 
because of the pain it caused.  

Music has an incredible power. Music can awake a faded heart up and 
breathe life into it. Music is an extremely important part of my life. 

 
                                                                            О. ВДОВИНА 

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 
 

MUSIC IN MY LIFE 
 

There are so many kinds of music in our life. For example, rap or pop music, 
industrial and disco music, classic music. Different people like different music. I 
think that music shows your soul and nature.  

I like jazz. Jazz is the brainchild of American Negroes. I know that it was 
popular among Negroes in 1890 -1910s and then among the Americans. By 1940, it 
had already been known around the world. I enjoy listening to the music because it 
reflects my emotions.  

Playing jazz the musicians perceive a song without any words. But music can 
be both instrumental and vocal. Sidney Bechet, Joseph «King» Oliver, Jelly Roll 
Morton, Benny Goodman, Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie played a 
major role in the development of  jazz. They opened the door with a wide stream of 
innovations and borrowings from the musical cultures and other parts of the world.  

In my opinion, we cannot live without music. As for me, I always listen to 
music, when I am happy or when I am sad. I listen to it everywhere: in the streets, in 
the shops, on TV, in the parks, at home, on the bus. It helps me in my everyday life.  

Also, I’ve always adored people, who compose music and write poems. I 
think that such people are talented. I believe that they can show their feelings by their 
music or poems. They can make you cry or have fun.  

Music is everywhere! It is on TV, over the radio, in all movies! Can you im-
agine any movie without music? What happened if you watch television without 
sounds, what if you see ballet without music, what if you hear voices without melody 
at the opera?  Our life will be boring without music. 

 
А. ВИНОКУРОВ 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MY FAVOURITE GROUP 
 

In the beginning… It’s time to go to the long way back to Sorrento. And he-
wolf goes to his she-wolf… In my version, there is a radiodiversion… 

When I had gone, ashes of girls’ hearts were crunching under my legs. I went 
as sightless in the darkness in my evening. And pineapples are fashionable again… 

In the morning at Mid-East I woke up at 8 a.m. and went to water spring. 
Good bye, Mr. Johnson and Mr. Stepanov! I’d gone Genieston… 

I was born under the bell, in full darkness of the aircraft’s passenger com-
partment. If they kill me, my mother will come and wipe the tears away… I can’t say 
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you anymore. I’m not silent, I’m numb. And I’m an old pioneer, which knows too 
much… 

I was in the inhumans. It was so sad… Then she went from me, and winter 
had become my happiness. And the pilot wants to finish, too… Hurray! Today is the 
Day of Victory… 

At the night walking I met Orlandina. And we were walking all the night. Af-
ter the teapot of vine in the morning she became Satan and went from me again. But I 
didn’t worry; because we are the best of all. 

Over my head there was a bird. There are houses on the left and right from 
me. And my eyes are frozen in tears, when I remember my long unlucky way… I 
don’t hear the seventh, because he’s sleeping now, and day as a day, and night as a 
night… 

Turn it all again, and I’ll sing it! 
Let me the big field, and I’ll dance for you! 
Come here with your friends, and there will be the best life! 
I was going around the city… It was an ordinary city. I was falling, then was 

lying and crying… And I heard a quiet singing of girls… 
 
I sing my last song. 
I twist as a crazy yule. 
I dance as a flame of fire 
And talk with you. 
This all is my story, 
It’s long, but isn’t boring, 
I’m a rock-group from Russia, 
I’m an AuctЫon… 
 

Д. ГОВОРУХА 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
MUSIC IN MY LIFE 

 
In the world there are so many different songs which are cheerful and sad, fast 

and slow, for adults and for children. But almost every person has his or her favourite  
songs, which are connected with some events in their life, or you can simply enjoy 
good texts and beautiful music. 

My favorite song is «Our Neighbor». It is performed by a famous singer Edita 
Piekha, and its music and lyrics were written by Boris Potemkin. I know that this 
work appeared at the time when our country began to build five-storeyed panel hous-
es. There were quite thin walls there, and therefore there was a very big audibility. If 
one neighbor played a musical instrument, it was heard involuntarily nearly by the 
entire house. So, about such a cheerful neighbor this song was written. 

In our house a few years ago also lived one old musician. However, he played 
not the clarinet or the pipe, but the bayan. When there was some holiday, this old man 
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almost always went to the yard with his bayan and tirelessly played it the whole even-
ing. 

He knew many melodies and songs, mostly old, which now almost can’t be 
heard. He played with great pleasure, and people often came to listen to him playing. 
And when the bayan player started singing chastushkas, some elderly women began 
to sing and even dance. It was like the whole gala concert. It lightened people’s mood 
and united them. 

Some years passed, and this old bayan player, unfortunately, died. In our yard 
live music doesn’t sound any more. But every time when I hear the song «Our 
Neighbour», I remember my early childhood, cheerful holidays and this person who 
loved music and people so much. 

 
И. ГОЛЫБИНА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

IF I WROTE A SONG 
 

If I wrote a song, it would be about the dearest and most precious to me. My 
song would be about my parents. Many songs are written about mothers. Fewer songs 
have been written about fathers. And I would write about both my parents. 

Shall I write about what's happening around? No, around there is only vanity 
and indifference of people. Shall I write about love? After all, about love people have 
written at all times. They have written about mutual or unrequited love but love 
sometimes leaves us and I think, it's worth writing something about parental love. 

Parents - their love is always with us. I would write about my beloved parents 
because my parents mean a lot to me. They gave me life. They are next to me in any 
situation. Parents always make me hold if I feel bad, they will help me in all my en-
deavours. For them, I'm always the best, because they love me anyway. For my par-
ents I will always be a little girl, even at 30 years. Parents make for us a lot, some-
times impossible. Writing my song I'd write about parental love, their affection, their 
support. I'd write about how I love them, how I appreciate them, how they are dear to 
me. In this song I would say to them “Thank you”. 

Without lies and selfish reasons, 
This world to me without you isn't loved. 
My parents, my relatives… 
Just for you I sing. 
You are like a light in the dark for me... 
My mother's voice painfully favorite... 
Painfully native... 
Dad is the best because he is mine… 
Only thoughts of you warm my heart, 
When I'm far from you… 
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А. ДАУРОВА 
н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 

 
MUSIC IN MY LIFE 

 
Music opens the door for us into another world. In this world we can only 

hear sounds. Music can soothe us, make us sad or happy. It also manages our souls, 
only if we understand and really hear music. It sounds inside us. 

All of us like singing in the bathroom when we have a good mood and listen-
ing to sad songs when we are upset. Music helps us to support our mood. It`s every-
where.  

 Music sounds for each holiday or even at funerals. It embodies the mood of 
the day.  

 Is this a language that is understood by all people in the world? Music is like 
a translator for all nations and folks. 

Scientists have proven that music can help to heal. It`s like a “placebo” 
method for sick people. With music it`s easier to remember new information. Do you 
notice how quickly we remember songs on the radio, for example? 

    But still the most important purpose of music is to affect our soul and 
sound in a harmony with the world. 

 
Э. ЖИРНОВА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MUSIC IN MY LIFE 
 

The wind slowly was driving red-yellow leaves from the sidewalks into the 
roadway, throwing them either in the face, or under the feet of passers-by. It was 
evening and the autumn sun, cool and a little grumpy, was reluctant to leave the sky, 
giving place to the beauty of the moon and the stars-lighters. The residents of the city 
were in a hurry to disperse to their homes, to change a cold city for a cozy blanket, a 
warm fireplace and a hot dinner. Among the grey houses and the same grey men a sad 
girl was walking slowly along the sidewalk.  Her sky-blue eyes were looking down as 
if they wished to hide from the world, to protect from it. The real protection from the 
city and the people were her white headphones that sound in the ears with slow lyri-
cal music. Recently, they have become her only companions. Plunging into the world 
of music and words, she was protected against all, as if returning to the time when 
everything was good. At the time when next to her there were the closest and dearest 
people.  

They met at the birthday party of a mutual friend. It was in the cafe, and when 
the loud-sounding dance music gave way to a gentle song from the movie Titanic 
«My Heart Will Go On», she saw him. He was standing near one of the tables and his 
sad eyes were examining a room. At some point, their eyes met, hearts fluttered, and 
incandescent lights sparks ran between them. All evening they were dancing with 
each other, not noticing anyone around. And since that moment they did not part. But 
in a moment, everything changed. 
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On that fateful day for them there were no signs of trouble. The bright July sun 
lit the old town, decorating it even more. The green foliage of trees was breathing 
with freedom and freshness, and in the shade under the huge oak trees, there were 
couples in love sitting on the plaids. They were hugging, listening to music from 
gramophones hanging on lampposts, and enjoying themselves. They were enjoying 
the summer, the beauty of the city, love and each other. She was waiting for him here 
too. 

But he was late, so he was in a hurry because he did not want to make her wait 
long. He ran, bumped into people, not looking around, and the only thing he heard – 
it was his thoughts and song «Royal» by Lorde coming from the gramophone. On this 
hot day he was warmed not by a hot sun. His soul was tormented with heat by the 
ring lying in his pocket. Yes, the ring. He wanted to connect his life with her too. To 
sleep and wake up next to this woman, take care of her, to fulfill her whims. He 
wanted to bring her breakfast in bed every morning, throughout his life, and always 
see her smile, her eyes which were bluer than the sky. He wanted to hug her constant-
ly, to touch her tender skin, to kiss her lips, to hold her hand. To go with her along his 
life. Till death do them part.  

She was sitting, more and more often looking at her watch, glistening in the 
sun. Suddenly, the music and the gentle chirping of surrounding people was inter-
rupted with grinding wheels. Crash. Cry. As if bewitched, she quickly ran back to 
where all these sounds were heard. And her heart sank. The car. And under the wheels 
there was he. Unable to utter a word, she ran to him, hugged him and sobbed. He was 
not breathing. People all around were sighing and comforting her. Someone was cry-
ing, too. Someone called for an ambulance. And she could hear only the sounds of 
their song. «My Heart Will Go On».  

Since then, several months passed. Summer was over, but with the coming au-
tumn, the pain in her heart only intensified. Just think that such happiness ended so 
sadly. Death separated them, even not letting really enjoy each other. Just think, such 
a love has brought such a grief. Now the smile left her life for a long time. Just think 
that one song brought first so much joy, and then took it, as if deciding that in their 
life there is so much happiness. 

 
А. ИНДРИСОВА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MY FAVORITE SINGER 
 

Music is the only universal language, it should not be translated, a soul 
speaks to a soul with it. 

Music is in my life every day! Music plays a big role in my life. I wake up 
with music, live to the rhythm of music. Music is always with me. In my essay I want 
to talk about my favorite singer Magamed Dzybov.  

He is rarely shown on TV. His personal life is not discussed in the pages of 
the tabloids. But on his concert it’s difficult to get a ticket. The hall is always full. He 
regularly has full halls not only at home, but in all the neighboring republics together 
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with Krasnodar region. Paradoxically, Adygei stage becomes wildly popular outside 
the Republic. Even the representatives of Maikop show business can not explain this 
phenomenon. Maybe, only Stas Mikhailov, Grigory Leps or Elena Vaenga can boast 
with such people`s love. 

Magamed Dzybov was born on 12 November 1981. He is one of the brightest 
and most brilliant stars in the Northern Caucasus. On the horizon of professional mu-
sic this talented performer appeared not long ago, but his songs are "remembered" in 
the souls of thousands of loyal fans. Magamed Dzybov grew up in the Republic of 
Adygeya in the picturesque village of Hatajukai. The men in his family have always 
been famous for their musical abilities. His grandfather and father had taught a future 
singer to play Adygei harmonica before they taught him to talk. At 6 years Magamed 
first came on the stage and forced to applaud the audience at the competition of har-
monica amateurs. Realizing that music is his mission, Magamed Dzybov easily en-
tered Adygei Republican College of Arts named after U. Thabisimov, the department 
of folk instruments. During his studies his teacher, an honored artist of the Russian 
Federation, People's artist of the Republic of Adygeya Kim Tletseruk highly appreci-
ated his talent and potential: "I don't know how to work with this guy! I play a com-
plicated melody from music, and he immediately repeats it by ear, without music!" 
Such absolute hearing is a gift from heavens. 

Now Magamed Dzybov is an honoured artist of the Republic of Adygeya and 
Kabardino-Balkaria. Many journalists are interested in the life of Magamed Dzybov. 
And many people wonder why his repertoire includes most of the folk songs. He re-
plied: "I respect my people! Everybody has their own culture, their culture should be 
promoted. I do not imitate anybody, I do not tend to be very popular. I sing for the 
soul, from the soul. I do not like being praised. I appreciate the kind words from the 
heart. I do not suffer from star disease..." 

There are no limousines, bodyguards or hairdressers and white roses in the 
dressing room. Magamed Dzybov has a lot of fans. His fans welcome every song, 
many sing together with him, and there are those who are unable to sit still and start 
dancing. There has not been a case that he did not let his fans come to him. He says 
that he is just a citizen like everyone else. And as an ordinary citizen he goes shop-
ping, it's alright for him. 

Over the last few years dozens of songs have been recorded. With these 
songs the singer successfully collects full halls of appreciative listeners in his native 
Adygeya, North Ossetia, Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria and Krasnodar 
Krai. 

 
Л. КАЛИНИНА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

IF I WROTE A SONG 
 

 If I wrote a song, it would be about pain. No, it is not a physical pain. It would 
be about the pain that is worse than anything – about a soul pain. That pain can be 
caused by anything. It may be a woe, disappointment, treachery, death, loss and much 
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more. But nothing can be compared with the pain that lives in the souls of disabled 
people. Yes, exactly about it my song would be.  

I have a cousin. He is disabled in a heavy degree. He’s 11 years old. He can’t 
speak and can’t hear. He almost doesn’t walk. But he understands everything. Oh 
God, how much his eyes can say.  

In my song there would be a story of such people. Because nobody can choose 
whom he’s born. Nobody is insured. Nobody is guilty that he is born not like every-
body. I would like my song to be a little story about their little lives. 

I would write on the example of my cousin. Because nobody suspected that his 
illness would begin to progress, this terrible illness. He was born absolutely healthy, 
but suddenly everything ended. First I didn’t realise what he felt and what happened. 
However, when I grew up I understood more: he is a human. I often speak with him. 
Just sit nearby and speak. I tell him about my affairs, about the weather, about people, 
what is going on in the world. I’m crazy about him, because I see in his eyes unex-
plained emotions. Instead of him only his eyes can speak and it’s very touchy. 

I would like so much that my song would be ‘eyes’ for people, who haven’t 
seen these emotions, these feelings. I would like that when people listen to this song 
they will realize for themselves something new and more valuable in the life. 

 Disabled people are the purest and the brightest. They never do harm to any-
one. They want some warmth and they give it. There is nothing more beautiful than 
to be nearby these people. They radiate light and good. And it is more important than 
any appearance, either physical or mental disabilities. 

I believe that my song would donate to all people a little awareness, good and 
love to their dearest and nearest people. 
      

А. КНЫШОВА 
н.р. Т.Ф. ДАЦКО 

 
IF I WROTE A SONG 

 
It is the twenty-first century now, the century of world technologies, speed and 

calculation. People hurry to live, they fear not to have time to finish their business. 
Once people will stop and listen to nature. So I would like to write a song that would 
make people to hear wind noise, the rustling leaves under their feet. Very often no 
anger but aggression leads to trouble and indifference. My song will reflect the hap-
piness and peace for all people all over the world. And I would like my song to help 
cope with disasters and to easy sufferings, helping to forget any pain for a while. If I 
could write my song, hearing which it becomes lighter in the soul, I would write a 
song about peace, happiness, joy and spring. This song will make hearts smile.  
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Т. КОЗЛОВА 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
MUSIC IN MY LIFE 

 
Hello, dear readers of my blog! 
Today I decided to write about an actual topic in our time. We will focus on 

music. I want to tell you a little about music in my life.  
 I, like all children, had the first acquaintance with music associated with lulla-

bies at night. At first my parents and grandparents sang them to me, but later (proba-
bly like all the girls) I started to imagine myself a singer and invent my hits. In differ-
ent periods of my life, I listened to various genres of music. But no music for me is so 
interesting as classical one. I first heard it in the music school, where I was led by my 
father. He wanted me not to learn playing the instrument, but to visit the choreogra-
phy class.  Probably because of this I have such a love for classical music. And I will 
never forget those seven years I was so closely connected with live music. 

  I was always curious to attend a ballet performance. Feel the atmosphere, to 
see all the skills of actors, to catch the live game of actors on instruments. And now 
my dream came true! I went to the ballet “The Swan Lake”. This atmosphere and ex-
perience I will remember forever! With the first sounds of music the hall was plunged 
into the fairy world. The melody gradually dissipated through the hall, the scene 
changed one after another, time was flying! Suddenly I looked around and saw grown 
men and women sitting and watching the ballet in the same breath, and they were in-
voluntarily smiling in pleasure. Those memories are magic!  

  Undoubtedly everyone has a song after hearing which in memory there is the 
moment of your life. So you sit, listen and involuntarily a smile appears that it was in 
your life, but at the same time you feel sad that it will never happen. I believe that 
music keeps memories, and sometimes it helps to stay your thoughts alone. 

  I often go on thinking that maybe I'd like to devote my life to classical music. 
But as you can see I am not a great ballet dancer! But I do not despair and I will 
compensate my gaps in musical styles by going to concerts. And I advise you to do 
the same!  

  What do you think about this topic? Look forward to your comments and 
messages on my e-mail address!  

And with you there was Tanya Kozlova. 
See you later!  
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И. КУЦЕНКО 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
MUSIC IN MY LIFE 

 
For each of us the music is part of our life. Music has a certain meaning, and 

those things that everybody likes, and I would like to talk about how music has 
changed my life. 

For me, music is more than just sounds. This is mood, feelings, emotions... It's 
my life in a sense. I created a small universe in my music and its name is «Bethlem». 
My music is dark and cold, where there is loneliness and despair. Listening to this 
music one feels as though you are alone in the woods, where there is the darkness and 
cold, you can think about your life, understand its meaning, and what for you live. 
Only in solitude you can understand who you are. 

At 16 years, I made my own recording studio and bought my first electric gui-
tar. Every day I played better, composed my music and recorded it. I was trying to do 
something that has not existed yet, something that is incredibly atmospheric and dark, 
and something over which you can reflect and withdraw into your world. To make 
convey my emotions, I sang extreme vocal that brings the atmosphere of cold and 
fear. Alone, I created a full-fledged music with all the instruments, playing and re-
cording them in turn. A year later I released my first album «Surrealism», followed 
by an instrumental «Suffering in Silence, Disclosing Depression», which lasted 14 
minutes. The second full-length album «Sunlight» came out in 2014 and excited a 
special interest of people from different countries. On my mail there were a lot of let-
ters with words: «It's fantastic» and Swedish label offered me cooperation. I refused, 
as I am now a student and have no opportunity to go abroad. 

Now I continue to record my music and develop in this direction. I do not as-
pire to become famous and popular, and I want everyone to experience the music and 
go to my universe. My music is entirely underground. 

 Music is a very good way to spend free time. Listen to only good music and be 
happy. 
 

Т. МАКСИМОВА, О. КУДРЯВЦЕВА, А. НОВИКОВА 
н.р. И.Н. ГРИГОРЕНКО 

 
MUSIC IN MY LIFE 

       
Music expresses what can’t be said and perhaps what we dream of. 
Music is the greatest invention of mankind capable to present a set of the most 

various emotions and impressions. Music owns its world and it is boundless. It is dif-
ficult to explain the essence of music. Various sounds of different pitch follow one 
another; they form a melody capable to open a door into the world of high feelings, 
passions and thoughts. When melodies contact words, the song is born.  
As for us, we listen to music always and everywhere: walking in the park, tidying up, 
before and after sport competitions, at fitness or before going to bed. Enigmatic 
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“play” button and my world is covered by rap, jazz, soft rock, dubstep, trap, new 
age…. You can meet every style and you are to choose. 

Thanks to gadgets, music is with us everywhere: in the car, in the shop, in our 
head, in our heart. I simply press on "play" button and I’m ready to live ten lives.  If 
it’s a song, then you are in the author’s world. Listening to it you realize that it’s life 
which gives rise to music.  

Memorable melodies, clamped rhythms are capable to present feelings of infi-
nite pleasure. You plunge into the song and there is nothing around you.  
          Music possesses a hidden power. It doesn’t mean only entertainment, it can be 
a teacher or a mentor, helping to achieve a goal.  

There are some songs with which we connect very important memories. These 
songs become part of my soul. You are sure if you are fond of a song you can’t re-
main indifferent to it many years after. Thanks to it you can come back to the most 
considerable events of your own life and recollect them. 

In my opinion, music can act as a true communicator among people. It is pos-
sible to hear a favourite song of the person and understand what is in his/her heart, 
what is significant in his/her life. 

Ancient Greek philosopher Socrates used to say, “Tell me something that I can 
see you". The speech of a person provides characteristics and a favourite song (melo-
dy) can tell the world a lot of things. 

Without music it is difficult to imagine today's world. It raises a person over 
vanity and gives pleasure. It helps to overcome difficulties. Music is a friend, music 
is a medicine, and music helps us to live.  

 
В. МАРТУХОВИЧ 

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ  
 

DIE MUSIK IN MEINEM LEBEN 
 

Musik ist ein Teil unserer Seele. Es macht Freude und Weinen, kann ihnen 
helfen mit der Trauer, entfernen Sie den seelischen Stress. 

Musik begleitet uns ein Leben lang. In der Kindheit, die wir hören Wieg-
enlieder, im Kindergarten studieren Spaß und Lustig Lieder. Später haben wir er-
scheinen eigenen Geschmack: jemand Spaß an Rock-Gruppen, jemand der Popmusik 
oder Bühne, jemand mag Jazz, Rap, Klassik. 

Die Musik kommt aus den offenen Fenstern, klingt in öffentlichen Verkehr-
smitteln, die man aus dem TV. Oft irgendwelche Melodien verbinden sich in unserem 
Bewusstsein mit wichtigen Ereignissen, traurig oder fröhlich.  

Und die Musik wird immer ein Teil unserer Seele, unseres ganzen Wesens, 
der Lage in uns hervorrufen, den Schmerz und das Gefühl von Glück. 
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С. МЫШОВ 
н.р. И.Н. ГРИГОРЕНКО 

 
MY FAVOURITE GROUP 

 

 
 
There is a unique photo on which the band “The Beatles” is crossing the road. 

This photo is known to the whole world. Photo session at Abbey Road was held in 
August 1969. One of photos is on the 12-th album cover of legendary Four, which 
was the last joint project of the quartet. 

The legendary band "The Beatles" was born in 1959 in the UK, in the city of 
Liverpool. The very first group included Paul McCartney (bass guitar, vocals), John 
Lennon (guitar, vocals), George Harrison (guitar, vocals), Stuart Sutcliffe (bass), Pete 
Best (drums). 

Initially, the group was known only in Liverpool, then, when in 1960 the band 
went to Germany, they drew the attention of Tony Sheridan, who was at that time a 
very famous performer of Rock and Roll. Together with "The Beatles" Sheridan rec-
orded studio album "Tony Sheridan and the Beatles". It was then in the creative biog-
raphy "The Beatles" made their first serious debut on the international level. 

In June 1967, the concert of "The Beatles" was broadcast worldwide. In doing 
so, they became the first. About four million people saw their performance. It was the 
first great success of musical ensemble ever since. Then video version of a song «All 
You Need Is Love» was recorded. Shortly after a triumphal success the tragic death of 
the "fifth Beatle" band manager Brian Epstein took place. A group business went into 
decline. 

In 1968, the band released a double album, which later became known among 
fans of the band as "The White Album" because of the cover design. The album was 
hugely popular. But while working on it the first signs of further break up took place. 
The atmosphere began to heat up; there were scandals among the musicians from 
time to time, though they helped to improve the status of the group.     

 In 1970 the last solo album was released. Simultaneously Paul McCartney an-
nounced group break up in April 1970.The greatest rock group of the world came to 
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an end.  In 1979 Paul McCartney tried to unite the group but it wasn’t a success. A 
year later the soloist of the group John Lennon was murdered.  

 
                                                                            В. НЕКРАСОВ 

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ  
 

MY FAVORITE SINGER 
 

Singer, producer, fashion designer, actor, philanthropist, President of Pop… 
This list is endless. And it’s everything about one person…  

Let’s try to understand who he is from the beginning. 
He began his career as a singer in the group N’Sync, it’s a boy-band group 

formed in 1995. During the existence of the group (7 years) they released three studio 
albums; also they received 3 awards at the ceremony of MTV Music Awards for their 
third record. 

Some words about his solo career. In 2002 he began a solo career, recorded 
the album “Justified” and he won 2 Grammy Awards for it. 

Two years later he was involved in a great scandal which happened on the 
stage during the concert with Janet Jackson. Then he decided to make a temporary 
break in his career but he didn’t stop composing music and he recorded his second 
album. 

Release of the album “FutureSex/LoveSounds” was held in September 2006.  
It was so successful and as the previous one “Justified”, it got him 2 Grammys. Sev-
eral tracks became popular and reached the top in the Billboard Hot 100. 

After that he decided to have a break in his music career one more time to 
concentrate on the actor’s profession, but this part of his life I’ll describe later. 

In 2013 he came back to music. That year he was planning to release two al-
bums. In March “The 20/20 Experience” was released, six months later he released 
the second part of the album “The 20/20 Experience: 2 of 2”. Songs from this album 
were marked by Grammy. 

Besides, he is an excellent dancer. Looking at his movements at the concerts, 
you can guess who is his idol. It’s Michael Jackson. When he was a child, he looked 
at his movements and he tried to repeat after him.  

Movie career. In 2004 he tried himself as an actor. Remarkably, he was given 
the main role by a film director. His first role was a journalist in “Edison Force”. 
Next film was “Alpha Dog”, where he also played a major role. Then he sounded 
several cartoons.  

It should be noticed that he is very talented. People say it’s too difficult to 
combine a career of a singer and an actor together but I’m absolutely sure that he 
does it pretty well! 

All his achievements in music and acting career speak for themselves. He has 
more than a dozen roles in films, and also some sounded cartoons. Musical career 
counted four Emmy Awards and nine Grammy Awards. 

Coming to the logical conclusion of my story, you can ask me: “Who is he?” 
“Of course, it’s Justin Timberlake”, I will answer. 
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А. НЕМКИНА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MUSIC IN MY LIFE 
 

Mary was facing a large wooden door, from behind of which the sound of the 
melody was coming. The girl opens the door. And in front of her there are coupes 
who dance in smooth translational motion. Ladies are in luxurious dresses and long 
gloves and gentlemen are in suits with a bow tie. There is a gradual increase of dance 
tunes, distinct but gentle steps of dancing, Mary recognizes the dance - a waltz, this 
music cannot be confused with anything. Only she thought about the dance, before 
she knew it, the partner’s gentle gaze was on her shoulders and the sounds of waltz 
jingle over them. Mary did not understand anything, but the secrets of this melody 
continued spinning the couple. Thoughts in her head were about that she would al-
ways dance in such a way, she does not need years. But suddenly everything was 
broken... 

  Again she is at the door, or rather in front of the carpet in the hall. The noise 
of the drums and the sound of coins can be heard. Mary pushes the carpet and in front 
of her eyes there is a new picture. She sees a lot of beautiful girls in silk; they have a 
lot of jewelry on their hands and feet, and also a belt with coins, which highlights 
their charming hips. Drum rhythms, circular motion of hips, belly waves, turns. Look. 
"Stop", but why do they have their faces covered? Only the eyes are visible? She did 
not have time to ask this question, as already to a clear rhythm Mary shakes her hips. 
In front of her eyes Sultan is sitting. She is shocked, she is well aware that she is in 
the harem, but the music fascinated the girl so much that her body is completely 
merged with the music, full of elegance, she continued to dance, step to the left, hips 
kick up, down, twist; step to the right, hips kick up, down, turn - Mary realized that 
this is oriental dance. All snapped... 

Again there is a door. Mary opens it. There is rhythmical, exciting, fast mu-
sic. Again there are couples. Only girls are in short and bright dresses with a fringe, 
some have it on the skirts, some - on the sleeves, standing collars, tight corsets. And 
there are men. They have tight-fitting shirts with an open torso and flared trousers. 
The dance is very emotional and alluring. "Step, step, step, this is Cha Cha Cha!"- 
cried the girl. In a moment she was on the floor, next to her passionate partner with 
curly black hair and bare chest. Intensive growth of passion from her partner, the sen-
suality and flirtation from herself lit this dance. Mary easily followed the rhythm. To 
the left Cha-Cha, one, turn, two, three, support.. Clear and passionate dance moves 
clearly create an atmosphere of flirtation and game between partners. To the right 
Cha-Cha again, turn, two, three. Emotions are in the first place. The partner spins 
Mary and... 

"Hello, the door! What is it now?" asked the girl. 
The girl with anger pushed the door down and fell on the sand. 
Spanish rhythm, melody grows rapidly. Mary stands up from the sand; she 

has a long black dress with rhinestones. Opposite her there is a partner, in a tight red 
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shirt, sharply suited to her, distinct steps, music becomes faster, turnaround. It em-
phasizes the role of the partner, he lets the girl go from his hands, she falls. The audi-
ence is shouting "Kill! Kill! Kill! ". His hands move clearly, highly, maintaining strict 
plastic, they resemble blows of a sword through the air. The girl guessed it is a pasa 
doble and she's here in the role of a bull, which according to the rules of bullfighting 
they have to kill. Mary tumbles and with plasticity arises; she is not far behind on the 
art of dance from her partner. Her hand movements are complemented by precise 
movements of her legs; she is more expressive and flexible. Bold and hot partner, he 
is full of pride, he does not give up, does not allow to lose. Mary is not ready to lose 
either, her agility and plastic made a duel from a dance, exciting music adds heat. 
Then the very heat comes, the final steps and music stops. 

I think you guessed it, what she saw again.  
She opened the door and stepped out onto a balcony. There is a beautiful 

view, slow romantic melody plays. The girl in a long flowing dress comes to the arch 
on the balcony, when suddenly she meets a man in a frock who comes to her, kisses 
Mary’s hand and invites her to dance. The melody continues. Slow pulsating rhythm, 
each step is with delay of weight transfer for stepping foot. "We do not dance the 
waltz," she thought, "too slow, and what is it then?" "We dance the rumba" said part-
ner. This is the first partner who spoke to her. "The main thing is the feeling of bal-
ance," he continued. Slow rhythm began to pick up the pace, accentuated body 
movements; a complex overlap rhythm either grows, or slows down. Melody gradual-
ly ends and partner stretches to Mary’s lips. And.... starts licking her.  The girl cries 
frightened and sees the dog Charlie who sits on her and asks for a walk. All this was a 
dream. 

 
А. НЕХАЙ 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MUSIC IN MY LIFE 
 

Music has accompanied me since birth. As a child I always heard the lulla-
bies of my mother. This soft voice soothed me when I cried, when I was sick, and fi-
nally when I wanted to sleep. Without music I cannot imagine my life and do not 
want to imagine. 

At 8 years for the first time I went to the music school. There I am singing 
and dancing still now. Due to the fact that I have a wonderful ear, all music teachers 
admire me. From my hobby I get maximum enjoyment. I participated in many com-
petitions associated with music and received lots of diplomas and gifts. 

I even remember that, when I was a child, I sang children's songs when I was 
watching cartoons. Such as, "Well, wait a minute," "Tom and Jerry", "Prostokvashi-
no". 

I want to tell you a little story about my personal life, which is connected 
with music: "Then I was in grade 1. On one weekday when I went home, I met a 
large dog; it ran out and started barking strongly. I was very afraid of it and began to 
sing a song, after a few seconds the dog calmed down and sat in front of me and 
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started to listen to me. From that day this dog met me and escorted to the house, and 
we became friends. It’s a pretty funny story, but then I realized that the music on that 
day became my salvation. 

"Music is a dewdrop on the grass... Music is a rainbow in the sky... Music is a 
radiant sun..." - so I can speak only about music. Music is with me when I feel bad, 
when I do not have any mood. Sometimes into my head the idea comes that only mu-
sic understands me like no one and nothing. I like music in any form, in any composi-
tion, in any genre. There are times when I turn on the music and my soul penetrates 
into the past, as if the music and lyrics were written just about me. 

I sometimes try to write music myself, and it's quite enjoyable. If one gets se-
rious about this, then almost everyone will be able to write at least one verse about 
their personal life. 

Music is built from all that surrounds us. From the rustling of trees, from the 
singing of birds, the flow of a small river, from the city noise, the voice of the ani-
mals. Without music life of each of us would be boring and pointless. During holi-
days, music creates high spirits. 

I think that there is no man happier than someone who understood what mu-
sic represents. Rapidly changing fashion is changing all around us, but music does 
not change and stays with us forever. Greatness of music has no boundaries!!! 

 
А. ПОЗИГУН 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
MY FAVORITE SINGER 

                                                    
          Music is a source of good mood for me. I like almost all kinds of music, in-
cluding rap, disco, techno, hip-hop and others. I also admire many famous singers 
and musical groups. But most of all I love Rihanna. 

Rihanna (real name Robyn Rihanna Fenty) is a Barbadian R&B and pop 
singer and actress born in Saint Michael. At the age of 16, she moved to the USA to 
pursue a career as a singer. Later she signed a contract with Def Jam Recordings. Ri-
hanna is one of the best-selling artists of all times by the sale of more than 20 million 
albums and 60 million singles. She is the youngest singer in the history of the Bill-
board, which was 30 times on the top of Billboard Hot 100 for 7 years. The singer has 
received several awards, including the international music award World Music 
Awards 2007 nominations best-selling singer in the genre of pop music and artist of 
the year, as well as at the BRIT Awards in the category best international performer. 
Rihanna is the winner of 8 Grammy awards, 6 American Music Award, 18 awards, 
Billboard Music Awards, the singer is the official honorary Ambassador of culture 
Barbaross. 

Rihanna took part in the filming of Peter Berg "battleship", which was pub-
lished on 12 April 2012. 

In 2009, 19-year-old hip-hop artist Chris Brown who dated 21-year-old Ri-
hanna, beat his girlfriend and escaped, but later he voluntarily came to the police sta-
tion. At the hearing, the first times Brown denied his guilt, but the court sentenced the 
singer to community service and 5 years of probation. 
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After this tragic episode and breaking up Rihanna made tattoos: small pistols 
on the ribs on both sides and the inscription on the collarbone “Never a failure, al-
ways a lesson”. Rihanna has got some other tattoos: the sign of the Fish behind the 
ear, inscriptions “Shhh...” and “Love” on her fingers, falcon on the ankle (before 
there were depicted a treble clef and a note), a small star in the cartilage of the ear 
and a star fall on her back, inscriptions (in Sanskrit and Arabic), date of birth of her 
best friend, the gun on her right side, the skull with bow on her ankle, tribal pattern of 
Maori on her wrist, under her breast there is a tattoo of the Egyptian goddess Isis, 
dedicated to her late grandmother, Claire "Dolly" Braithwaite. 

           Rihanna, in my opinion, is a very strong girl who managed to achieve 
great success with all the ups and downs. No matter how long I listen to her songs, I 
never get bored, and they help both in the joyous and sad moments of my life. I have 
always admired this singer, who has risen so high from lower classes.             

 
А. ПОЛЯНСКАЯ 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MY FAVORITE SINGER 
 

When I found the topic of the composition "My favourite singer", I've been 
thinking about who I need to write to give you something new and interesting. A few 
years ago my cousin went to Europe. In the summer she came on vacation to Krasno-
dar and we met each other in the cafe bar with a cup of delicious tea. She was talking 
a lot of Croatia and she told me how she visited a concert of a Croatian pop singer 
Tony Cetinski. At first time I was laughing and it was not interesting to me, but after I 
had seen her emotions and impressions, I was interested in this singer. Then I started 
searching much more information about his life. Balkan singers are really good, in-
teresting and not similar to Russian singers or American pop groups. That’s why I de-
cided to write about Balkan singers, especially Tony Cetinski.  

He was born in 1969 into a family of musicians in Pula (Croatia). Cetinski 
began singing when he was 15 years old with various local groups. He moved from 
Rovinj to Zagreb in 1991 to start his career, and quickly became one of Croatia's 
leading pop stars. In 1994 he represented Croatia at the Eurovision Song Contest with 
the song "Nek' ti bude ljubav sva". 

At the 10th Croatian Radio Festival in 2006, Cetinski won all three prizes in 
pop-rock category: HRF Grand Prix-pop-rock, Listeners’ award and Music Editors’ 
award. He also recorded the song "Lagala nas mala" as a duet with the late Toše Pro-
eski. This song appears on both of Toše Proeski's 2005 albums" Po tebe" and the Cro-
atian edition "Pratim te". The song was also done as a remix by DeeJay Time. 

In 2009 Cetinski won the Porin award for best male vocal performance with 
his song "Ako to se zove ljubav". Cetinski sold out two concerts in Arena Zagreb the 
same year with more than 30,000 people attending. 
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М. ПРИХОДЬКО 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
MUSIC IN MY LIFE 

 
October 5, 2014 
Hello, my dear diary! 
Today my classmate bragged to everyone that he had written a song to his 

mom. The teacher asked him to sing it, but he was too shy, so he just read it as a po-
em. Everyone liked the song, but not me, it seems to me that this is too ungainly and 
childish. However, I also wanted to write a song. But about whom shall I write? 
Maybe, also about my mother? Or better about my father? Stop! I also have a very 
loyal friend, Chuck. When you come to think about it, I always give to my parents 
my drawings, which they have already collected a pile, but I gave nothing to Chuck, 
except a toy car, which he immediately lost. Yes, I’ll definitely write a song for 
Chuck. And I already know what it will be. I will write about our friendship, how we 
spend time together having fun, climbing trees, peeping and watching the neighbors, 
playing different games. In this song it is definitely worth mentioning Chuck’s love 
for telling funny stories, his love for animals, plants and the stars and our night run-
ning away from home to the woods. And if I only could, I would put in my song our 
laughter, our joy and our smiles. 

Chuck is my only friend. When he's not nearby, I'm sad, but when he appears, 
my mood immediately rises. Yes! I made the right choice when I decided to write a 
song about him. 

 
October 6, 2014 
Hello, my dear diary! 
Today I told my mother about my idea to write a song about Chuck, but she 

did not like it. She once again got angry because I'm talking about it again. Mom said 
that at my age it's time to stop inventing imaginary friends and start to make friends 
with real children. I do not understand why she says so, because Chuck is real. He of-
ten comes to our house, and I play with him in my room. So I was offended by my 
mother for her words and now I’m not talking to her. When I write a song, I'll sing it 
to my parents and Chuck and my mom will be ashamed for what she said, and then I 
will forgive her because I love her very much. 

  Dear diary, I hope I will succeed, because if I wrote a song, it would prove 
Chuck my loyalty to our friendship and my mother would believe me and stop crying. 
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К. ПРУГЛО 
н.р. Т.Ф. ДАЦКО 

 
MAESTRO OF OUR AGE 

 
I would like to introduce the world of classical music, namely to tell about one 

of the opera singers – Andrea Bocelli. Perhaps, the whole world knows him because 
during years he’s been charming crowds of fans by his magnificent voice, but the 
concerts of his are unforgettable experience. He is spoken of with admiration, there 
are a lot of articles about him in the most famous and readable journals. And behind 
all this there is the international recognition of Andrea Bocelli as one of the finest 
tenors of his generation. But not every judge or a simple listener knows that the 
greatest tenor of our time was born the most common country boy in Tokane, his 
childhood years were spent on the home farm. In 12 years the fate decreed that little 
Andrea lost his sight. For him and his family it was a heavy blow. As Andrea said, 
"Under the influence of the religious establishment, and inspired by the example of 
my parents, I learned not to obey the blows of fate, and strive to strengthen my forces 
in opposition". These people make me great respect, an example worthy of inexhaust-
ible perseverance, steadfast character, faith in yourself. 

So begins a gradual, laborious formation of an unknown boy with grandiose 
inclinations, in a person with a worldwide reputation as Andrea Bocelli. Franco Co-
relli took a young talent in students. After a while Andrea auditioned for the Italian 
rock star Zucchero. The demo recording of the song gets to Luciano Pavarotti. On 
Christmas Eve, 1994 Bochelli was privileged to speak to the Pope. And the lighted 
star shines for the world music to this day. 

Personally, I have not produced tangible Andrea Bocelli impression. This is 
certainly only a small part of the life of a tenor. He leads an active lifestyle, cycling, 
skiing, playing billiards very well, his favorites are the horses. Andrea loves strong 
and hardy animals. He is happy with his family-Sway lovely wife Enrica Chenzatti 
and two sons, Amos and Matteo are always nearby. With all this, he never ceases to 
delight his audience with numerous concerts. His voice carries in itself something of 
the beyond, especially for me, I identified one of his songs «Con Te Partiro», to pene-
trate and touch the soul of a legend you need to hear. 

"If God could speak, he would speak with a voice of Andrea Bocelli", said 
Celine Dion. 
 

М. РЕВА 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
MY FAVOURITE MUSICIAN 

 
Music – how many emotions, feelings, rhythm and mood that word contains! 

But this is not just a word or set of letters – that’s the life, that’s the delight.   
As a child, I liked in the evening or late at night to go with my parents some-

where. For example, to buy some gasoline in the nearest village on to visit someone, 
it does not matter… I always sat in the back seat in the middle looking at the road and 
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my father was driving a car. But most of all I liked when Dad turned on loud music. 
This music I still remember. The voice, the words of the songs, a little bit  weird 
tunes. Not knowing the lyrics I always sang and jumped staring out of the window at 
quickly flashing houses, trees, reeds but the sky always stayed motionless. 

I listen to this music now – this is rock, rock band “Kino” is one of the most 
popular rock bands of the Soviet 80s. Let’s just say “I followed my dad’s footsteps”. 
For me this music is something extraordinary. I am ready to listen and listen endless-
ly, to remember the happiest moments of my life. Victor Tsoi is a leader of this group. 
This is a great musician of that time (in my opinion). His voice, his demeanor on the 
stage, movements, facial expression – all this gives me a great feeling when watching 
TV shows or concerts. My big dream is to go to St.-Petersburg to visit the grave of 
Victor Tsoi and to see “Tsoi’s Wall”. One of his songs became my first learned guitar 
song – “Star Called the Sun”. 

“Kino” is a phenomenal group and the fact that for the time passed after the 
Tsoi’s death it has not become less popular is a very surprising thing. If you recall the 
western groups such as “Doors”, “Beatles” – they are groups that do not get older 
with the time. But their melodies, their music are eternal and classical. As for Tsoi, he 
combined both virtues”, said  A. Troitsky. 

In his songs and words there is a meaning that not everyone is able to under-
stand, to grasp. Themes of the texts most often deal with the problems of a man com-
ing into confrontation with the surrounding circumstances. 

In conclusion I want to say that Victor Tsoi left a huge trace in our lives. He left 
his imprint in our hearts forever. His talent will never be forgotten, he will live with 
us in our hearts, in our minds.  

“Music should cover everything: it should make people laugh when it’s neces-
sary, to cheer them up when it’s necessary, make them think when it’s necessary. Mu-
sic should not only call to go to smash the Winter Palace. It must be listened”, said 
Victor Tsoi. 
 

Е. РУДИЧЕНКО 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
IF I WROTE A SONG 

 

      The autumn rain was knocking monotonously on the roof and windows of the 
house, as if reminding about the passed away hot summer and time once again. In a 
fireplace the firewood was crackling, bright tongues of the flame sometimes flared 
up, sometimes went out as if they were dancing in the rhythm of the melody. The 
nostalgia which suddenly came flooding back to me woke the dream which had been 
in my soul for a long time – to write a song about my father who had died tragically 
in the road accident when I was quite a small child. I knew my father practically from 
my mother’s stories and photos.  

Up today my mother could keep and bring to my mind the kindest and the best 
memories about him. All these years, before my full age, with the compassion and the 
pity I was watching my mother missing my father. I took the pen trying to describe 
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her pain in the song and to restore an image of my father who I remembered so badly, 
unfortunately. Rhymes and couplets were turned in my head one by one. It’s impossi-
ble to tell about my mother’s pain and despair, it is just possible to sing and that was 
my dream. Wherever I was and whatever I did, this thought lived with me. Walking at 
the seashore with my mother where we went to have a rest, the song was born in my 
heart. I wanted to sing, as a sign of my devotion to my parents, about their failed 
happiness. And there were tears in my eyes, and the first line, the first rhyme and 
tunes were written on the paper. Having written the song I felt the satisfaction, the 
ease of the fulfilled duty, I could make my dream come true and reveal a state of soul 
of my closest person – my mother. 

 
             I drew your name in the sand, 

And seagulls shouted, “You are in parting, in a melancholy”. 
I suddenly thought over their fanciful shout, 
And my heart ached for a moment. 
 

            Indeed, 
I can't forget him and his eyes, 
And the silent surf consoled me, 
But it secretly washed away his name. 
 

            Give, give me him back now. 
For a day, for a moment, for an hour only, 
Here near the sea, on the clean sand 
I will tell him about my painful melancholy. 
About the burden of my life, 
About that I will rescue nothing already. 
 
I dreamed about your darling face, 
But it disappeared in the sea distance again  
The tear ran down my cheek, 
And seagulls shouted “You are in parting, in a melancholy”. 

 
Е. СМОГУНОВА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MUSIC IN MY LIFE 
 
We do not think that music surrounds us always and everywhere. But the 

sound of nature is also a magic melody, which we often do not pay attention to. 
Singing of birds, the rustle of leaves underfoot, the sound of waves or rain 

are inexplicably beautiful sounds. 
How nice it is to hear the magic melody of birds singing. If you listen to it, it 

can carry love, joy or anxiety. No music in the head-phones can replace this sound. 
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 The sound of rain often brings us sadness and anguish, but at the same time 
this monotonous noise affects us reassuringly. And how beautiful is the sound of 
waves crashing on the shore, or knock of stones which collide into each other when 
the wave is flowing back into the sea. It also does not leave anyone indifferent. 

Music of nature helps us to relax, unwind or relax. It gives us strength, confi-
dence and inspiration. 

In nature, there are many unusual and amazing sounds, but we just do not no-
tice them. If you listen to every sound, you get an infinitely beautiful melody, which 
is always present in our lives!  

 
С. СОКОЛОВА 

н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ 
 

MUSIC IN MY LIFE 
 

Music is poetry. The life of the soul sets out sounds… Music is able to ex-
press different emotions more fully, to express a rich inner life of a person. 

I believe that music is an important part of everyones life. Almost everyone 
has their musical preferences, which depend on the nature of a man, the level of cul-
ture, just his or her taste. But one thing is clear – without music life is impossible. 

Classical music is the closest to me from all the genres. In my opinion, the 
classic is the ultimate incarnation of the musical possibilities of the person. This is a 
brilliant expression of emotions and feelings through the sounds, using musical in-
strument, especially through the piano, maybe because I can play this instrument. 

Classical music, in my opinion, is an art which opens us a whole world of 
passions and emotions, of high feelings. It makes people spiritually rich and paints 
life with new and bright colours. Talented musicians are able to express in music sad-
ness and joy, lightness and disappointment, the vagaries of nature and experiences of 
love. If you add the words into a good melody, it turns out a work that takes posses-
sion of the hearts of so many people, it is remembered for a long time and listened to 
over and over again, until every word and sound do not take a new meaning. 

Music in my life is the necessary stimulus that helps us achieve our goals, 
permanent conductor and skillful physician of emotional wounds. My every morning 
starts with a cheerful chant, and coming home after institute, I will turn on something 
new from my favourite performers or listen to an old and well-known recording, each 
of which is associated with a particular moment of my life or pleasant memories. And 
so it turns out that my world is woven from music, beautiful songs and favourite 
tunes. 
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Д. СТЕПИНА 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
ESSAY IN THE FORM OF FANTASY               

 
Music was a gift of the gods. Only the inhabitants of Olympus knew how mu-

sic appeared. The time when it was hidden in the mountains of Parnassus, was long, 
like any other art and science. And only one case marked the beginning of the birth of 
music on earth. One naughty muse went beyond the mountains and, having turned in-
to a bird, flew over the green forests, sandy beaches and endless fields. Having been 
tired, she landed on the branch of an old tree, under which there was a man sitting 
and to get his attention and to find entertainment, she twittered, and her twitter was so 
beautiful and lovely, that the man began to whistle after her. 

What a surprise it was for the muse that the human was able to understand her 
and dared to repeat after her, for this a marvelous bird turned into a human and gave a 
gift to this man – a small reed flute that played exactly like the chirping of birds, 
which it was. 

Coming back home the muse told her sisters about her familiarity with the 
man. And from that moment the muses appeared on every baby birthday, leaving to 
everybody the part of their gift. So people began to worship the muses and make of-
ferings, if only they visited their home. 

Later, the music became a part of human activity; people discovered rhythm, 
songs, invented a variety of musical instruments. And the muse with whom every-
thing started, was wondering whether she had done right, giving people the music. In 
her second thoughts the second muse intervened and there was an argument of Ener-
py and Polyhymnia, who were the personification of the music. 

They argued for a long time about the benefits, harms and influence. Each of 
them was proving by her example, where in the main role there were gifted and tal-
ented musicians. The muses agreed on one thing: it’s not a human being but the mus-
es on whom people activity depends, and it can be understood only by looking at the 
end result. 

 
Н. СТРЕЛЬЦОВА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MY FAVOURITE GROUP 
 

«We must stand together  
There’s no giving in 

Hand in hand forever 
That’s when we all win». 

Nickelback 
 

Hello. My name is Nadya. I’m 18 years old. Music in my life is immanent. 
This is an integral part of my life. Music fills my life with bright colors, gives emo-
tions and helps in difficult moments. Music is a little life, thanks to which we can re-
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turn to the past, to dream, to be oneself. For me, music is a medicine for the soul. It 
helps to cope with feelings, escape from worries. When I get sad, I always come to 
the aid of music. It puts me in a little world of thoughts, experiences and feelings. It 
helps to cope with my emotions and find the right solution.  

Music helps to reach the most distant corners of our soul, forces the heart to 
fight more often. I listen to different genres! I listen to pop, rock, rap, both foreign 
and our performers. But most of all I like rock. Rock is a flight of thoughts, an explo-
sion of emotions, it’s more than music. 

My favourite group is Nickelback. This is a Canadian rock-group, formed in 
1995. The group includes: Chad Krueger (vocals, guitar), Mike Krueger (bass guitar), 
Ryan Peak (vocals, guitar), Daniel Adair (drums, back-vocal). 

The group’s name can be translated as “change”. It has a very interesting story. 
One of the brothers worked in the cafe. A cup of coffee cost 45 cents, and change to 
50 cent coin was 5 cents. And every time when calculating with clients Mike repeated 
the same phrase: “Here is your nickel back” (“nickel” means a 5-cent coin in Eng-
lish). And the popular rock group received their name thanks to this phrase.  

My favourite song is “When we stand together”. When I listen to it, I immerse 
myself into my thoughts, enjoy every second of its sound. This wonderful group has a 
lot of other songs, that I like, for example, “How you remind me”, “Lullaby”, etc. 

Songs performed by this group give me pleasure. This is a really good rock-
group. Also I listen to other rock groups, for example  Scorpions, AC/DC, Linkin 
Park, Skillet, Nirvana, etc. From Russian singers I love Victor Kipelov with his song 
“I’m free”. 

I listen to music; it’s a reflection of my life. It’s a mirror to my small world. In 
this essay I have opened you a door to my world. Welcome.   

 
М. ТАРАНОВИЧ 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MY FAVOURITE MUSICIAN 
 

Music was present in my life long before I learned to distinguish different gen-
res and directions. My musical preferences changed along with age. Today I listen to 
rap, tomorrow – classical music, and then rock sounds from my player. I always 
thought that without music my world will be imperfect. 

Now I can precisely tell that music is a part of my life, my dependence. If to be 
more concrete, a name of this dependence is Serj Tankian. 

The vocalist of a world famous American metal-band of "System of a Down" 
and the founder of the solo project "Serj Tankian" doesn't need any special presenta-
tion. 

The main Armenian of the world of rock expressed his opinion about his crea-
tivity as follows: "People consider our music very aggressive, or angry, but really all 
just the opposite. I like to laugh. I like to be quiet and smiling before show". 
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Certainly, Serj Tankian is a very talented person. Many rock stars can envy his 
musical career. For many years the number of fans of the group “System of a Down” 
has been increasing, and musicians continue to please the fans with their new hits. 

The name of the main vocalist of the group is also connected with public work. 
Serj Tankian started a campaign during which he appealed to U.S. authorities asking 
to recognize Genocide of Armenians in the Ottoman Empire in 1915. This act de-
serves respect. In spite of the fact that Serj and his family have been living in Ameri-
ca for a long time, he remembers his homeland, reveres and respects memory of his 
ancestors. 

Serj Tankian said the following in the recent interview to the Russian journal-
ists: "Justice is the highest moral principle on which all other human principles are 
based. It has moved me since then when I didn't practice music. Hypocritical non-
recognition of the Armenian Genocide for the sake of political gratification of Turkey 
from so-called democrats in the USA and Great Britain only strengthened my desire 
to fight for justice on all fronts: political, economic, social, ecological, etc. Themes 
changed. Another theme is now actual. But the task to look for truth and to try to 
make the world better through art remains invariable". 

The themes of songs of the ardent fighter for human rights don't leave anybody 
indifferent. Tankian with pleasure gets in touch with his fans, loves and appreciates 
his admirers, gives much attention to them. They write letters to Serj in which they 
admire the talent of this performer. Recently the singer published on his page on Fa-
cebook the letter of his fan from Israel: 

“Dear Serj, 
When I heard the song "Yes, it's genocide", I immediately fell in love with it, 

even though I didn't understand the lyrics. It sounded so powerful, and strong, and 
when I saw the translation, I loved it even more…   

I am sorry that Israel hasn't officially recognized the Armenian Genocide. As a 
Jewish nation we should have been the first to do so. I apologize for the hypocrisy of 
my government, and I hope that someday a sensible, just, and brave government will 
be elected, and do the right thing…” 

Really, Serj is a unique person. His charisma, commitment, diligence allowed 
him to achieve much. His music gives the chance to break out of a human body to the 
world of the best visualization. It is at the same time both thorns and a rose. I appre-
ciate works of this performer and I am grateful to him for what he does. 

 
А. ТИХИХ 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MUSIC IN MY LIFE 
 

The day irreversibly came to an end. The hot July sun, mercilessly hot all the 
day, sank below the horizon, and only crimson edge of heaven was a reminder of a 
bygone day. 

- And what do we have today to plan for the song? - Ted has pulled off the key 
in the keyhole and pushed to open the door. Groping with his hand on the wall, he 
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found the switch and turned on the light. Head over to the cracking fire spiral fluores-
cent lamp. 

 - I don’t know, Arnie said that he had found some old, but a good song, - 
James stepped behind Ted and looked around. The garage which Ted led him into was 
really appropriate. Still, Ted not in vain in the course of a week every day washed the 
car of his father, so he gave them a place for rehearsals.  

 - By the way, where is he? - Ted marched into a far corner of the garage, 
where his drum set stood. 

 - I’m here, - Arnie appeared in the doorway with a guitar hanging on his 
shoulder. In his hands he held an old, battered by the time notebook with tabs of dif-
ferent songs. - Today we are playing «For whom the bell tolls» by «Metallica». 

 - «Metallica»? - grinned Ted. - They are no longer relevant. My friend was 
talking about them that they have long slipped and lost the fans. 

 For some time in the garage there was an awkward pause. Ted looked at dif-
ferently looking at him Arnie and swallowed formed lump in his throat. 

 - Therefore, you have not heard anything about this group? –Arnie connected 
the guitar to the combo amp and sat dawn on the toll box. -You don’t know the whole 
of their journey to stardom, don’t even know how many years this group exists?  

 Ted shook his head and looked at James. He, in turn, could not take her eyes 
from the Arnie. 

 - Well… I have to start with the history of this great group, - Arnie busily 
cleared his throat and gently put the guitar to the wall. - This group was founded in 
California by James Hetfield, a future lead singer of the group, and Lars Ulrich, a 
drummer. The name of the group came up with Ulrich who stole the idea for the title 
from Ron Quintana, who could not choose a name for his new magazine about Amer-
ican and British group. Quintana had such options as «Metallica», «Metal Mania» 
and «Hesse». Ulrich realized that «Metallica» is a great group name and said to Ron, 
what is the name hardly anyone will like… Repertoire of «Metallica» was at the time 
of cover songs of his own, slightly less than half composed of plagiarism groups such 
as «Venom», «Mythra» and other. The group’s success began with the album «Ride 
The Lightning» and «Master Of Puppets», which to this day chanting fans. The group 
began their successful tours. In one of the tours was an accident: the tour bus, which 
was travelling on tour, got in a car accident that killed the bass guitarist Cliff Burtom. 
The group began looking for a new bass guitarist, he arranged an audition. Thirty 
people selected Jason Newsted. Met him very…welcome. 

 -Why? - asked Ted and James with one voice. 
 - I don’t know. I guess Ulrich is guilty. He even tried to kick Jason, that’s on-

ly the producer of the group banned. With a new bassist, the group recorded their new 
album «And Justice For All», which was very depressive and discouraging about war, 
politics and so on. Despite this, the album was a success, if not for one thing…the 
problem is that in the end Ulrich decided to reduce the bass. And when the album was 
already recorded, the bassist heard the record and was surprised it was actually cut 
from the album! Of course, the albums were already out on sale, overwrite it was too 
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late…To 1991 was released the same group album «Metallica». One of the songs 
from this album Chuck was listening all the time at school… 

 - The Unfogiven? - raised his eyebrows in surprise James.- Well, it doesn’t 
look like heavy metal… 

 - Almost surely, - smiled Arnie, it is still heavy metal, but in a different for-
mat… in fact, the album «And Justice For All» is still a variable point in the career of 
the group. There was a rumour that every time someone plays “Nothing Else Matters” 
in the world dies James Hetfield. And if someone detuned instruments, it’s even Lars 
Ulrich. 

 The guys laughed. Arnie just smiled with edge of the lips. 
 - And what is next? - asked James. 
 - In 2001 Jason leaves the group. Apparently, he was tired of the bad attitude 

of other group members to him. In the same year, «Metallica» finds a new bass gui-
tarist, Robert Trujillo. 

 - Mexican or Brazilian? - unexpectedly interrupted Arnie Ted. 
 - Seems like Mexican, it’s not important. In the same year James Hetfield 

goes to the clinic because of his addictions to alcohol. Less than a year the group sus-
pends its activities, waiting for Hetfield. Soon he returned, he no longer drinks, but 
that zeal that he had before, was not shown. Starting with the album «Load» and «Re-
load» the group began to depart from the traditions of heavy metal. And although 
some of the songs still showed that the traditions are still there, the fans did not rec-
ognize a new album. In 2003 the group announced the «back to basics». Naturally, 
this caused a stir fans have been waiting for the new album. It was released under the 
name «St. Anger» and it was not «return»… In fact, it was not a heavy metal, but al-
ternative music with a distinctive vocal and without a single solo game on electric 
guitar… came out very pleasant. After the release of the album, Bob Rock, the pro-
ducer of the group, left «Metallica». 

 In the garage there was silence. James thoughtfully stroked the neck of the 
bass guitar. Arnie opened his tattered notebook and began gently flipping the old page 
finding the right tablature. Ted monotonically picked up the drum sticks. 

- Why, after not very successful albums «Metallica» still collects so many fans? 
Why some of them even worship the idols? - could not refrain James. 

- The answer is simple. The group created some epic albums in the eighties- 
nineties, they are basically satisfied with the show. The more they added to the popu-
larity of several scandals, conflicts within the group, all of this was taken out on the 
public. They have tours planned for decades to come! Its place in the world the music 
they made for a long time and hold, - said Arnie. He opened the page and put the 
notebook in front of James. - Here’s your tablature. You start… 
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В. ТРУШАКОВ 
н.р. Ю.С. БАСКОВА 

 
MY FAVOURITE GROUP 

 
 My favorite musical group is DDT. I’ve been listening to their music 

since ancient times. I love their songs, they are very kind and honest. In Russia 
there is very little such good music. The leader of this group for many years has 
been Yuri Shevchuk, who I respect very much as a musician and as a person. 

Due to the recent political events in Ukraine Russian authorities started to 
pour a lot of dirt and false accusations on them. Their concerts are prohibited; 
they are blocked on the radio and television. This is wrong! It's dishonest! Yuri 
Shevchuk, who doesn't want any blood, does not want victims and corpses is 
almost outside the law. The state is trying to make him a traitor! How low it is! 
This once again shows all the arrogance and lawlessness of the state. It’s shame 
when people who shout: "No to war!" are forced to remain silent! Only a sick 
person wants war, especially civil war! 

Anyone who has ever talked with Yuri Shevchuk knows that he never lies 
and always loved, loves and will love Russia, as a true Russian man, poet and 
patriot. Therefore it is very funny to look at all the accusations against him and 
against his group. But it would be funny if it was not so sad... However, the 
songs of this group are sung by the whole country and will be sung in the future! 
Songs of DDT give people hope, because in them there is a sense of love and 
repentance, joy and sadness, carefree fun and sadness. Their songs live, they are 
really Russian! They are written from the heart!  

No scoundrels will be able to kill in people the love to music and the 
truth! They will not be able to destroy people's love to an honest man and a 
wonderful musician. Nevertheless for them only God is the judge. Time will put 
everything in its place. Politicians will be forgotten in a couple of years, but mu-
sic is eternal!            

 
Е. ХОМУТОВА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MY FAVOURITE MUSICIAN 
 

I am a big fan of classical music. Many people think that classical music 
is old-fashioned. But I don’t think so. They say, “There are a lot of kinds of mu-
sic today. Classical music is a stage of development, but it went to the past. And 
now we must do our future and develop different currents of music”. I feel sorry 
for people who really believe in it. This part of population usually doesn’t have a 
higher education. Also they don’t have certificates of additional education like 
music school, sports school, language school, etc. 
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As for me, I think that music has a soul like all people. It fills our hearts 
with kindness and other wonderful feelings, especially classical music. It still 
exists in our time. And we can rarely meet fans of this music style. One of the 
most striking features of this problem is that art needs social support. Many or-
ganizations provide support for new music schools. I like when people do chari-
ty work. It is a well-known fact that there are few people who do it. 

I like musicians like Ludwig van Beethoven, Johann Bach, Carl Czerny, 
Mikhail Glinka, Frederic Chopin and Wolfgang Mozart. I’m crazy about Mozart. 
He was born on the 27 of January in 1756. Wolfgang is a representative of the 
Viennese classical school. Also he is one of the founders of the classical style in 
music. This musician played different instruments. He held various techniques 
of playing the violin, the piano. But his special passion was organ. He did 600 
works of different genres, including symphonies, chamber ensembles and con-
certs. Mozart lived for music. He was full with it. The talented man lived in the 
world of sounds. Sometimes he sang or played his fingers in the air. Hard work 
took months or years for other composers, but Mozart did it in moments. Out-
standing Austrian composer created “Marriage of Figaro”, “Don Giovanni” and 
“Magic flute”, many concertos for different instruments and string quartets. Of 
course, Mozart on the strength of his talent surpassed not only his contemporar-
ies, but many people who lived after him. Gass said about Mozart “This boy has 
eclipsed everybody”. In these words we can hear not only delight, but envy and 
fear too. This musician had a lot of envious people. There are many legends 
about Salieri and about the strange order of the “Requiem”... But Mozart still 
remains with us, in our memories and on our stage! 

I finished music school and I know a lot about classical music. I think that 
children must go to the theatre, know composers of classic style of music, be-
cause this is our history. This is our art. Besides, life is short, art is long! 

 
В. ЦЫБИНА 

н.р. Ю.С. БАСКОВА 
 

MUSIC IN MY LIFE 
 

In my life music plays a huge role. It inspires me, helps me to deal with 
my thoughts, to relax, to escape from the loneliness… The list could be contin-
ued for a long time. In the life of everyone music plays a different role and for 
each it is irreplaceable. 

Just imagine... It’s winter evening. You are sitting by the window. You're 
holding a mug of hot tea. And you are looking how large snowflakes, dancing 
the waltz, are slowly falling to the ground. And at this time in your room there is 
a pleasant, soothing music. This is great. 
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I love walking in the park, especially in autumn. You walk and pass by 
trees with colorful leaves which fall and fly, circling near you. And you go, with 
your hands in your pockets against the cold, and listen to your favorite song. 
You have a feeling that music comes near you and you don't feel lonely, because 
it fills you.  

There are cases when music becomes my best friend who is always near. 
It’s such a faithful, understanding, caring friend. 

Like many people in my life, there are times when it is very hard on the 
soul, when you are tired of everything. Then you turn on music very loudly. 
And, thanks to this, you pull yourself out of this routine as if grasping for a life-
line. You look and the mood rises and it becomes easier. 

I think that music helps hundreds of people every day, it is no wonder that 
it is always and everywhere around us. 

Here's an example: I listen to music every day. In the morning as soon as I 
get up I turn on my favorite song and tune into a good day. When I go to the In-
stitute, it also does not leave me... I can listen to it on the bus, tram, on the street. 
And when I'm tired going home, wearing headphones with favorite music, I 
immediately lift up my mood. 

I love going to the theatre for various performances, operettas or musical 
shows. It staggers me how exactly music theatre conveys feelings and emotions 
of the characters. You can use it to understand how much a character is upset or 
happy. This is an extraordinary feeling. Especially I like to listen to songs of dif-
ferent peoples of the world, because they are very diverse. Each has its own 
style and its meaning.  

As can be seen from the above, music is a part of me. It is always in my 
head and in my heart. Finally I want to share with you a very interesting story: 
«Once in London, Haydn conducted his Symphony. Curious Londoners left their 
places and crowded near the stage to look at a famous person. Suddenly from 
the ceiling to the ground collapsed a huge and quite heavy chandelier, with a ter-
rible crash it shattered into a thousand pieces... By happy occasion the audience 
coming up closer to the stage, were rescued. Deeply excited by this incident 
Haydn said to the band, “But my music is worth something, if it saved the life of 
at least a hundred people...". 

 
Д. ЧЕРНЕНКО 

н.р. И.Н. ГРИГОРЕНКО 
 

MY FAVOURITE SINGER 
 

My favorite singer is Alla Pugachyova. This woman is an idol of millions. 
Perhaps no person would remain indifferent, hearing the name of Alla in Russia. 
This name can be admired in all respects. Besides the fact that she's a great sing-
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er, she is also a talented song composer, a pianist, a pop producer, an actress, a 
TV presenter, a music producer, an entrepreneur, a secondary school teacher, a 
wonderful mother and a grandmother. A person who is interested in everything 
and everybody: life, friends and strangers, young talents and everything she pays 
attention to. She is a true representative of her country and people of Russia. In 
other words she is called the "PRIMA DONNA", because she has achieved 
heights in her career independently and in her own way. As an example, I’d like 
to mention only some songs which are widely known and they are my favorite: 
"A Million of Scarlet Roses", "Love like a Dream," "My Daughter".  

While listening to her songs, one starts thinking how openly, intelligently 
from the bottom of her heart she approaches her work. Few people know that at 
the beginning of her career, she wrote her songs under the name of an unknown 
composer Boris Gorbonos. As it turned out later, it was she. 

Music is her life, a great part of her own soul. It leaves nobody indifferent. 
Her creative work began in the Soviet Union and still goes on.  

Her first appearance on the stage was at the age of 5. She took part in a 
folk concert in the Hall of Columns in Moscow. Since that time she can’t live 
without a stage. The singer's repertoire includes over 500 songs in Russian, Eng-
lish, German, French, Hebrew, Finnish and Ukrainian.  Her discography in-
cludes more than 100 solo LPS, CDS and DVDs. Apart from Russia and coun-
tries of the former USSR, Pugacheva’s albums were sold in Japan, Korea, Swe-
den, Finland, Germany, Poland, Czechoslovakia and Bulgaria. The number of 
CDs exceeded 250 million copies.  

  She has many national awards such as the “Order of Merits" II, III and 
IV. At present she finished career of a solo singer, but she takes an active part in 
presenting her new projects, introducing new and talented “stars”. All her songs 
continue to live their own life. People sing and consider some of them to be folk 
songs.  Alla Pugachyova is a Queen of Russian pop singing for more than 30 
years. Many talented singers appeared and disappeared, but nobody had a 
chance to win as a great love of audience as she did, to become as famous as 
Pugachyova, and simply repeat her success. 

     Little by little a short story about my favourite singer is coming to the 
end. I’d like to finish it with words, which become important when things you 
do come from your heart as music and songs of Alla. 
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А. ШЕВЧЕНКО 
н.р. М.В. БЕЗРУКАВАЯ  

 
DIE MUSIK IN MEINEM LEBEN 

 
Musik hat in meinem Leben eine Große Bedeutung. Sie hilft uns in 

scherigen Situationen. Die Musik ist wir. 
Besonders gern höre ich die Klassik-Musik. Zu dieser Musik kann ich 

gut relaxen. Folglich ist Musik meine Helferin, wenn man so sagen kann. Ich 
denke, das unsere Musik in unseren Herzen stattfindet, weil wir ihn nicht nur für 
die verbesserung der Musik-Bildung gevißen Musik lebt in unseren Herzen. Sie 
ist mit uns überall. 

Ich liebe sowohl die klassische Musik als auch die moderne. Aber auch 
klassische Musik ist schön. Es giebt viele berünte Komponisten, deren Musik 
ewig ertönen wird. Das sind Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mo-
zart, J.Sebastian Bach, Haydn, Tschaikowski,Verdi und Johann Strauß. 

Meine Lieblingskomponist ist Ludwig van Beethoven. Meine Liebling-
swerk von Beethoven ist "Die Mondscheinsonate". Sie ist sehr melodich, 
melandholisch und herzinnig.Die entspannende Musik ist schön. 

Ich liebe Musik, weil sie viel erzälen kann. Ich glaube, Musik hieft, un-
ser Leben schöner zu gestalten, sie entspannt und bringt Freude. Ohne Musik 
wäre unser Leben langweilig. Die Musik ist der Lage die Menschen in ihrem 
Kummer zu trösten und ihren Freunde zu verdoppeln!!! 
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ФОТОГРАФИИ КРЕАТИВНО ОФОРМЛЕННЫХ ЭССЕ 
 ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ 

 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

 
 

Ю. АВДЖЯН «MY FAVOURITE SINGER – FREDDIE 
MERCURY»
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  А. ВИНОКУРОВ «MY FAVOURITE GROUP - AUCTSYON» 

 

 
 

И. ГОЛЫБИНА «IF I WROTE A SONG» 
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Э. ЖИРНОВА «MUSIC IN MY LIFE» 
 

 
      

Т. КОЗЛОВА «MUSIC IN MY LIFE»    
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Т. МАКСИМОВА, О. КУДРЯВЦЕВА, А. НОВИКОВА «MUSIC IN MY LIFE» 
 

 
 

В. НЕКРАСОВ «MY FAVOURITE SINGER – JUSTIN TIMBERLAKE» 
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    А. НЕМКИНА «MUSIC IN MY LIFE» 
 

 
 

А. НЕХАЙ «MUSIC IN MY LIFE» 
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А. ПОЗИГУН «MY FAVOURITE SINGER - RIHANNA» 
     

 
 

А. ПОЛЯНСКАЯ «MY FAVOURITE SINGER – TONY CETINSKI» 
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М. ПРИХОДЬКО «MUSIC IN MY LIFE» 
   

 
 

М. РЕВА «MY FAVOURITE SINGER – VICTOR TSOI» 
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Е. СМОГУНОВА «MUSIC IN MY LIFE» 
 

 
 

Н. СТРЕЛЬЦОВА «MY FAVOURITE GROUP – NICKELBACK» 
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М. ТАРАНОВИЧ «MY FAVOURITE SINGER – SERJ TANKIAN» 
 

 
 

А. ТИХИХ «MUSIC IN MY LIFE» 
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В. ЦЫБИНА «MUSIC IN MY LIFE» 
 

 
 

Д. ЧЕРНЕНКО «MY FAVOURITE SINGER – ALLA PUGACHYOVA» 
 



  

 
 

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ. 
ВЕСТНИК СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОГО  

ОБЩЕСТВА КСЭИ 
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